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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1 Педагогическая практика направлена на получение навыков организации учебно-воспитательного процесса, включающего
преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно- методическую работу
по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.
2 Цель педагогической практики заключается в формировании у обучающихся положительной мотивации к педагогической
деятельности, освоение профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому
проектированию учебно-методических материалов дисциплин в соответствии с (направленностью) профилем подготовки,
а также проведение различных видов учебных занятий с использованием инновационных технологий.
3 Задачами педагогической практики являются:
4 – овладение основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и
воспитательных задач; методами и приёмами составления фондов оценочных средств по различным темам, устного и
письменного изложения предметного материала; разнообразными образовательными технологиями.
5 – формирование умений постановки учебно-воспитательных целей, типа, вида занятия, использования различных форм
организации учебной деятельности обучающихся; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности;
6 – приобретение опыта самостоятельной разработки учебно-методических материалов (рабочих программ дисциплин,
фондов оценочных средств, учебно-методических рекомендаций, указаний, пособий и т.д.);
7 – становление психолого-педагогического склада мышления, педагогической культуры и мастерства;
8 – развитие навыков применения инновационных образовательных технологий;
9 – знакомство с различными способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с
различными способами и приёмами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в
системе «обучающийся – преподаватель»;
10 – сбор и систематизация материалов для написания магистерской диссертационной работы,
11 – развитие способностей представления результатов педагогической практики в виде отчета.
12 В целом педагогическая практика носит:
13 – обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку обучающихся, развивая навыки и умения
профессиональной деятельности;
14 – воспитывающий характер, характеризуя готовность обучающегося к самостоятельной работе, развитие интереса к
будущей профессии;
15 – комплексный и целостный характер, предполагающий включение обучающихся в выполнение всех видов и функций
профессиональной деятельности.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Блок.Часть
Б2.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2
Методологические основы современной психологии
3
Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
4
Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)
5
Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:
1
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

содержание и методику подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий при подготовке
психологических кадров;
способы проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров;
способы проектирования и реализации, коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий.

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать содержание и методику подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий при
подготовке психологических кадров;
использовать способы проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров;
эффективно применять способы проектирования и реализации, коррекции и оценки учебно- воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий.

Владеть:
Уровень 1

приемами и технологиями анализа содержания и методики подготовки, проведения и оценки основных видов
учебных занятий при подготовке психологических кадров;
Уровень 2
способами и педагогическими технологиями проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров;
Уровень 3
эффективными способами проектирования и реализации, коррекции и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-12: способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные алгоритмы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин;
основные методы и технологии организации, совершенствования и разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам;
дидактические приемы преобразования и обобщения результатов современных научных исследований для
использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
применять основные алгоритмы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин;
применять основные методы и технологии организации, совершенствования и разработки программ новых
учебных курсов по психологическим дисциплинам;
эффективно использовать дидактические приемы преобразования и обобщения результатов современных
научных исследований для использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основными алгоритмами педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин;
основными методами и технологиями организации, совершенствования и разработки программ новых учебных
курсов по психологическим дисциплинам;
Уровень 3
дидактическими приемами преобразования и обобщения результатов современных научных исследований для
использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
1 Знать:
1.1 содержание и методику подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий при подготовке
психологических кадров; способы проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических кадров; способы проектирования и реализации, коррекции и оценки
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий - ПК- 11;
1.2 основные алгоритмы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин; основные методы и
технологии организации, совершенствования и разработки программ новых учебных курсов по психологическим
дисциплинам; дидактические приемы преобразования и обобщения результатов современных научных исследований для
использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам - ПК-12.
2 Уметь:
2.1 анализировать содержание и методику подготовки, проведения и оценки основных видов учебных занятий при подготовке
психологических кадров; использовать способы проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров; эффективно применять способы проектирования и
реализации, коррекции и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий - ПК-11;

2.2 применять основные алгоритмы педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин; основные
методы и технологии организации, совершенствования и разработки программ новых учебных курсов по психологическим
дисциплинам; эффективно использовать дидактические приемы преобразования и обобщения результатов современных
научных исследований для использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам - ПК-12.
3 Владеть:
3.1 приемами и технологиями анализа содержания и методики подготовки, проведения и оценки основных видов учебных
занятий при подготовке психологических кадров; способами и педагогическими технологиями проектирования и
реализации учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров;
эффективными способами проектирования и реализации, коррекции и оценки учебно- воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий - ПК-11;
3.2 основными алгоритмами педагогической деятельности при преподавании психологических дисциплин; методами и
технологиями организации, совершенствования и разработки программ новых учебных курсов по психологическим
дисциплинам; дидактическими приемами преобразования и обобщения результатов современных научных исследований
для использования их в учебном процессе с целью совершенствования и разработки программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам - ПК-12.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код занятия

1.1

1.2

1.3

Наименование разделов
(этапов) и тем/вид занятия
Раздел 1. Подготовительный
этап
Организационное собрание с
обучающимися /Ср/
Знакомство обучающихся с
программой
практики,
выдача рабочих графиков
(планов)
проведения
практики и индивидуальных
заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач
производственной практики.
Составление
индивидуального
плана
прохождения
производственной практики,
согласование
его
с
руководителем практики от
института. /Ср/

Проведение
инструктажа
обучающихся
по
ознакомлению
с
требованиями охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной безопасности, а
также
правилами
внутреннего
трудового
распорядка /Ср/

Раздел 2. Основной этап

Курс

Часов

Компетен
ции

Литература

3

1

ПК-11,ПК
-12

Л3.1

Собеседование

2

ПК-11,ПК
-12

Л3.1

Выполнение отчета
о прохождении
практики в разделе
"Задание"

Л3.1

Отметка в журнале
инструктажа по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка

3

3

2

ПК-11,ПК
-12

Интра
кт.

Примечания

2.1

Ознакомление с нормативно
-правовой
документацией
организации, на базе которой
проводится
практика.
Ознакомление
с
методическим обеспечением
учебного
процесса
по
дисциплине.
Проведение
анализа
образовательной
среды организации, на базе
которой
проводится
практика. /Ср/

2.2

Посещение
занятий
руководителя практики от
организации
(или другого
сотрудника
организации,
осуществляющему
педагогическую
деятельность).
Проведение
анализа
занятия
по
предложенному плану /Ср/

2.3

Обзор традиционных форм,
типов, методов и видов
контроля,
требований
к
инновационным
формам
контроля,
обработка и
систематизация
способов
проектирования и реализации
учебновоспитательного
процесса,
образовательной
среды, требований к формам
и методам контроля и оценки
результатов
обучения.
Разработка
оценочных
средств
для
текущего
контроля. /Ср/

2.4

Проведение обзора способов
применения
современных
активных и интерактивных
методов
обучения
и
инновационных технологий.
Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры,
видов и этапов выполнения
кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по
осуществлению
разработки
кейс-задания и критерии
оценки
его
выполнения.
Разработка кейс-задания по
дисциплине. /Ср/

3.1

3.2

Раздел 3. Заключительный
этап
Подготовка и оформление
отчёта
о
прохождении
производственной практики
(педагогической
практики)
/Ср/
Мониторинг
степени
удовлетворённости
обучающихся
качеством
образовательных услуг /Ср/

3

3

3

34

40

55

ПК-11

Л3.1

Выполнение отчета
по практике в части
«Общая
характеристика
образовательной
среды организации,
на базе которой
проводится
практика»

ПК-11,ПК Л1.1,Л1.2,Л2.1
-12
,Л2.2,Л3.1

Выполнение отчета
по практике в части
«Анализ занятия
педагогического
работника
организации, на базе
которой проводится
практика»

ПК-11,ПК Л1.1,Л1.2,Л2.1
-12
,Л2.2,Л3.1

Выполнение отчета
по практике в части
«Разработка
оценочных средств
для текущего
контроля»

Выполнение отчета
по практике в части
«Создание кейсзадания по
дисциплине»

3

60

ПК-11,ПК Л1.1,Л1.2,Л2.1
-12
,Л2.2,Л3.1

3

20

ПК-11,ПК Л1.1,Л1.2,Л2.1
-12
,Л2.2,Л3.1

3

0,8

ПК-11,ПК
-12

Л3.1

Наличие отчета о
прохождении
практики.

Собеседование

4.1

Раздел 4. Контактная работа
во время промежуточной
аттестации
Контактная работа (зачёт с
ПК-11,ПК
3
1,2
Л3.1
оценкой) /ИКР/
-12
ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Защита отчета по
практике

Процедура аттестации студента по итогам практики
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в
которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную
оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность.
Структура отчета
Отчет должен состоять из следующих разделов:
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных
знаний и умений по теме практики;
- приложений к отчету (при необходимости).
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу.
Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от
предприятия.
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:
- титульный лист отчета;
- индивидуальное задание;
- рабочий график;
- дневник прохождения практики;
- отзыв-характеристика на студента-практиканта;
- анкета студента-практиканта;
- анкета работодателя.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРАКТИКЕ
Приложение 1
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики
Разделы
(этапы)

1

Наименование раздела
(этапа) практики

Подготовительный этап

Код формируемой
компетенции

Вид занятий, работы

Форма контроля

ПК-11, ПК-12

Организационное
собрание
с
обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных
заданий
для
обучающихся. Постановка цели и задач
производственной
практики.
Составление индивидуального плана
прохождения
производственной
практики,
согласование
его
с
руководителем практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся
по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами
внутреннего
трудового
распорядка

Собеседование
Выполнение отчета о
прохождении практики в
разделе "Задание"
Отметка
в
журнале
инструктажа
по
ознакомлению
с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка

2

Основной этап

ПК-11, ПК-12

Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой
проводится
практика.
Ознакомление
с
методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине.
Проведение
анализа
образовательной среды организации, на
базе которой проводится практика.
Посещение
занятий
руководителя
практики от организации (или другого
сотрудника
организации,
осуществляющему
педагогическую
деятельность). Проведение анализа
занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов,
методов и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного
процесса,
образовательной среды, требований к
формам и методам контроля и оценки
результатов
обучения.
Разработка
оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение
обзора
способов
применения современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий. Анализ
учебных целей и задач метода кейсов,
структуры, видов и этапов выполнения
кейс-заданий, дидактических приемов и
требований
по
осуществлению
разработки кейс- задания и критерии
оценки его выполнения. Разработка
кейс-задания по дисциплине.

Выполнение отчета по
практике в части «Общая
характеристика
образовательной среды
организации, на базе
которой
проводится
практика»
Выполнение отчета по
практике
в
части
«Анализ
занятия
педагогического
работника организации,
на
базе
которой
проводится практика»
Выполнение отчета по
практике
в
части
«Разработка оценочных
средств для текущего
контроля»
Выполнение отчета по
практике
в
части
«Создание
кейсзадания по дисциплине»

3

Заключительный этап

ПК-11, ПК-12

Подготовка и оформление отчёта о
прохождении
производственной
практики (педагогической практики)
Наличие
отчета
о
Мониторинг
степени прохождении практики.
удовлетворённости
обучающихся Собеседование
качеством образовательных услуг

4

Контактная работа во
время промежуточной
аттестации

ПК-11, ПК-12

Контактная работа (зачёт с оценкой)

Защита
практике

отчета

Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенци
и

Дескрипторы

Вид занятия, работы

Критерий оценки

по

ПК-11

содержание и методику подготовки,
проведения и оценки основных видов учебных
занятий при подготовке психологических
кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

Соответствие
продемонстрированных
знаний, умений и
навыков при защите
материала отчета по
практике

способы проектирования и реализации
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

способы проектирования и реализации,
коррекции и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

анализировать содержание и методику
подготовки, проведения и оценки основных
видов учебных занятий при подготовке
психологических кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

использовать способы проектирования и
реализации учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

эффективно применять способы
проектирования и реализации, коррекции и
оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

приемами и технологиями анализа
содержания и методики подготовки,
проведения и оценки основных видов учебных
занятий при подготовке психологических
кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

способами и педагогическими технологиями
проектирования и реализации
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

эффективными способами проектирования и
реализации, коррекции и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с нормативно-правовой
документацией организации, на базе
которой проводится практика.
Ознакомление с методическим
обеспечением учебного процесса по
дисциплине. Проведение анализа
образовательной среды организации, на базе
которой проводится практика.
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

основные алгоритмы педагогической
деятельности при преподавании
психологических дисциплин;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

основные методы и технологии организации,
совершенствования и разработки программ
новых учебных курсов по психологическим
дисциплинам;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

дидактические приемы преобразования и
обобщения результатов современных научных
исследований для использования их в учебном
процессе с целью совершенствования и
разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

применять основные алгоритмы
педагогической деятельности при
преподавании психологических дисциплин;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

применять основные методы и технологии
организации, совершенствования и
разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

эффективно использовать дидактические
приемы преобразования и обобщения
результатов современных научных
исследований для использования их в учебном
процессе с целью совершенствования и
разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

основными алгоритмами педагогической
деятельности при преподавании
психологических дисциплин;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

основными методами и технологиями
организации, совершенствования и
разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам;

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

дидактическими приемами преобразования и
обобщения результатов современных научных
исследований для использования их в учебном
процессе с целью совершенствования и
разработки программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам.

Организационное собрание с обучающимися
Знакомство обучающихся с программой
практики, выдача рабочих графиков
(планов) проведения практики и
индивидуальных заданий для обучающихся.
Постановка цели и задач производственной
практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной
практики, согласование его с руководителем
практики от института.
Проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Посещение занятий руководителя практики
от организации (или другого сотрудника
организации, осуществляющему
педагогическую деятельность). Проведение
анализа занятия по предложенному плану
Обзор традиционных форм, типов, методов
и видов контроля, требований к
инновационным формам контроля,
обработка и систематизация способов
проектирования и реализации учебновоспитательного процесса, образовательной
среды, требований к формам и методам
контроля и оценки результатов обучения.
Разработка оценочных средств для текущего
контроля.
Проведение обзора способов применения
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий. Анализ учебных целей и задач
метода кейсов, структуры, видов и этапов
выполнения кейс-заданий, дидактических
приемов и требований по осуществлению
разработки кейс-задания и критерии оценки
его выполнения. Разработка кейс-задания по
дисциплине.
Подготовка и оформление отчёта о
прохождении производственной практики
(педагогической практики)
Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся качеством образовательных
услуг
Контактная работа (зачёт с оценкой)

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
Фокин, Ю. Г.. Теория и технология обучения:деятельностный подход: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 240
с.
Карандашев, В. Н.. Методика преподавания психологии:учеб. пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2007. - 250 с.
Дополнительная литература
Смирнов, С. Д.. Педагогика и психология высшего образования:от деятельности к личности: учеб. пособие для вузов. - М.:
Академия, 2007. - 400 с.
Сластенин, В. А., Каширин, В. П.. Психология и педагогика:учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2008. - 480 с.
Методические разработки

Л3.1
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Э3

Педагогическая практика [Электронный ресурс]:методические указания для обучающихся направления 37.04.01
"Психология". - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. - 894 КБ – Режим доступа: Режим доступа:
http://www.libdb.sssu.ru
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Иоффе, А.Н. Мотивирующее обучение: теоретические вопросы и практические рекомендации : [16+] / А.Н. Иоффе. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 195 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571888 (основная литература)
Лекция о лекции : учебное пособие / Н.М. Колычев, В.В. Семченко, Г.Г. Левкин, Е.В. Сосновская ; лит. ред. Н.Н.
Храбрунова ; худож. А.В. Товкес. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 127 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560696 дополнительная литература)
Реализация ФГОС. Эффективные педагогические и управленческие практики: материалы II Всероссийской
научно-практической конференции. Москва, 16 марта 2019 г. / . – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 305 с. : ил.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499423 (дополнительная
литература)
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляет предприятие, организация, на базе которой
проводится практика. Материально-техническое обеспечение определяется задачами, поставленными перед обучающимися, и
предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета.
Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию
отчета.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты обеспечивают рабочее место
обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Для проведения практики ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты предоставляются специальные помещения, которые
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации:
Самостоятельная работа:
а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный компьютерный класс»: стул под компьютер - 2 доска
аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10,
компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25.
б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный зал»: автоматизированные рабочие места,
оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками;
в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся
кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт.,
монитор – 4 шт.

