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1.Цель и задачи дисциплины:   
Цель практики: 
Формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-5  

- Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

Индикаторы достижений –  

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; 
ОПК.2.2. Проектирует программы основного и дополнительного образования; 

ОПК.2.3. Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и научно-

методическое обеспечение их реализации; 
- Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении (ОПУ-5); 

Индикаторы достижений – 

ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и осуществляет отбор 
диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся; 

ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга результатов образования 
обучающихся; 

ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении на основе 

результатов диагностики 
 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 14 зачетных единиц. Продолжительность практики в неделях 

составляет 504 академических часа.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы иных форм работы 

студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от университета и от базы практики, в 

том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день 

студента в период практики составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа 

подготовительной работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных 

дней, т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем входят как часы работы с 

научно-педагогическими работниками университета, так и с иными лицами, привлекаемыми к 

реализации программы практики, в том числе из профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа; 

Способы проведения: преимущественно стационарная,  
Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где расположен вуз, на 

базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных технологий местом 
организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом случае практика по способу 

проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором расположен вуз (вне 

инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  



Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации практики. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик, а 

также дискретно по периодам проведения практик (рассредоточенная) – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий и самостоятельной работы студентов.  

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы, запланирована к проведению в 1,2,3,4 семестре и представляет собой этап образовательного 

процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в процессе 

освоения дисциплин, вырабатывает практические навыки, способствует комплексному формированию 

компетенций обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и развитию 
компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент должен: 

 Знать  

- Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ; 

- Планирует образовательные результаты обучающихся и отбирает диагностический 

инструментарий для контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся 
для последующего мониторинга результатов образования обучающихся; 

 Уметь  

- Умеет проектировать программы основного и дополнительного образования на основе анализа 
их специфики и учёта нормативно-правовой документации; 

- Осуществляет планомерный контроль и анализирует результаты образования обучающихся 
через определенные временные интервалы; 

 Владеть 

- Моделирует и конструирует программы основного и дополнительного образования, базируясь 
на их научно-методическом обеспечении; 

- Способен на основе мониторинга и анализа результатов образования обучающихся 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме индивидуальных занятий. Иные 

формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся трудовых действий, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со стороны 

разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

 



Семестр  Этапы НИР  Форма отчета  Трудоемкость  

1 

Подготов
ительный 

этап 

исследов
ательско

й работы  
 

Определение темы НИР с 

руководителем ВКР.  

Определение научной проблемы, 
ее актуальности и предмета 

исследования.  

Методологическое 

сопровождение магистра в 
определении объекта, предмета, 

цели, задач и гипотезы 

исследования.  
Составление плана НИР по 

выбранной теме.  

Обзор научной литературы и 
составление библиографического 

списка по теме НИР.  

Составление отчета о НИР.  

Обоснование актуальности 

исследования, определение 

методологического аппарата, 
план НИР, дневник НИР, 

отчет НИР  

2 з.е. 

2 

Обобщен
ие 

теоретич

еского 
анализа 

литерату

ры по 

тематике 
НИР  

 

Теоретический анализ научной 

литера-  

туры по теме научно-
исследовательской работы.  

Корректировка и уточнение 

логики изложения теоретического 

материала.  
Работа с текстом теоретической 

главы в соответствии с 

требованиями корректного 
цитирования (самостоятельная 

проверка уникальности текста по 

программе «Антиплагиат»).  
Подготовка отчета по 

результатам НИР.  

Подготовка научных тезисов 

(статьи) и докладов по 
результатам теоретического 

анализа.  

Теоретическая глава 

исследования.  

Доклад для выступления на 
научно-практической  

конференции, научном 

семинаре или статья для 

публикации в научных 
изданиях.  

3 з.е. 

3 

Проведен
ие 

эмпириче

ского 

исследов
ания и 

обобщен

ие 
полученн

ых 

данных  
 

Определение выборки и базы 

исследования.  

Подбор методов исследования.  

Определение 
психодиагностического сценария.  

Проведение эмпирического 

исследования, обработка 
материала исследования.  

Качественный и количественный 

анализ полученных в ходе 
исследования научных данных  

Представление полученных 

результатов в виде отчета НИР, 

научных тезисов, статьи, доклада 
на научно-исследовательском 

семинаре или конференции.  

Тезисы доклада, статья, 

магистерская диссертация  

1 з.е. 

4 

Подготов
ка к 

Подготовка чернового текста всей 

работы.  

Оформление текста в 

соответствии с требованиями 

ВКР 8 з.е. 



защите 

выпускн
ой 

квалифик

ационной 
работы 

магистра  
 

ГОСТа.  

Подготовка презентационных 
материалов для научной 

конференции по результатам 

НИР.  
Подготовка публикации по 

тематике исследования.  

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы практики) 

закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 
7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно образовательная организация общего 

образования, учреждение дополнительного образование детей, предприятие высокоточного 

приборостроения, выпускающая кафедра, где обеспечивается … участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. Практика так же может проводиться в структурных подразделениях 

университета, в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – партнеры вуза 

приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение может обновляться в зависимости 

от актуализации перечня договоров с профильными организациями, и не требует отдельного 

рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Для 

прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

заключены договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены договора о 

возможности прохождения практики, размещается на сайте университета (https://bspu.ru/unit/113) и 

регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по 

месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

практики: 

литература:  

https://bspu.ru/unit/113


1. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В.К.  Новиков ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107  

2. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии [Текст] : учеб. для вузов / Татьяна 

Васильевна, Сергей Дмитриевич ; Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. 

; перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 490 с 

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / 

Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных технологий (на 

сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, 

табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4.Электронный ресурс журналов «Вопросы психологии»:  

5. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru  

6.Электронный каталог диссертаций РГБ www.dicertant.narod.ru  

7. Интерактивные психологические тесты: (http://vic-cool.chat.ru/emain.htm)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:  

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть оборудованы 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых 

функций в период практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 
Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система 
для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики  
В начале НИР магистрант совместно с руководителем НИР составляет план работы, согласует его 

с руководителем ВКР. План составляется на период прохождения НИР.  

По результатам каждого семестра магистрант составляет письменные отчеты о прохождении 

очередного этапа НИР. Отчеты оформляются в соответствии с предъявляемыми к документации 
требованиями и представляют его руководителю НИР.  

По окончании НИР магистранты предоставляют следующую документацию: дневник НИР, отчет 

по НИР с оценкой руководителя НИР.  
По материалам научно-исследовательской работы магистрант готовит устное выступление и 

презентацию результатов. В выступлении должен быть охарактеризован весь комплекс выполненных 

работ.  

Оценка по НИР заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 
оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей 

успеваемости студента. 
Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается руководитель 

(руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета. 
Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от организации и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 



Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 

к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных технологий 

контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на 

сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают: 
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для утверждения 

научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру. 

 

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного исследования, указать 
количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для анализа.    

К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению диссертационного 
исследования,   текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе). 

 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом Times New 
Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять полное введение к диссертационной работе, в 

котором отражается актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. К отчету 
прилагается опубликованная статья по теме диссертационного исследования.  

Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 
14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить результаты 
обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой 

личный вклад вносит магистрант в разработку темы (определить научную новизну, теоретическую 
значимость и примерные положения на защиту).  
 Необходимо отметить выступление на научно-практических конференциях.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. По форме это может 

быть Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата А4, 
написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 

Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на научном семинаре кафедры 
психологии образования и развития.  К отчету прилагается презентация доклада. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены  

Виды и содержание НИР Примерный формат отчетной документации 

  

1. Составление библиографии 1. Картотека литературных источников. 

по теме магистерской К литературным источникам относятся 

диссертации монографии одного автора, монографии 

 группы авторов, авторефераты диссертаций, 

 диссертации, статьи в сборнике научных 

 трудов, статьи в научных журналах и прочее. 

 Всего нужно указать не менее 50 источников. 

  

3. Организация и проведение 3.1. Описание организации и методов 

исследования по проблеме, исследования (вторая глава диссертации) 

сбор эмпирических данных 3.2. Интерпретация полученных результатов 

и их интерпретация в описательном и иллюстративном оформлении 

  

4. Написание научной статьи 4. Статья и заключение научного руководителя 

по проблеме исследования  

  

5. Выступление на научной 5. Отзыв о выступлении в характеристике 

конференции по проблеме магистранта 

исследования  

  



6. Выступление на научном 6. Заключение выпускающей кафедры 

семинаре кафедры об уровне культуры исследования 

  

7. Отчет о научно- 7.1. Отчет о НИР 

исследовательской работе 7.2. Характеристика руководителя о 

в семестре результатах НИР магистрантов 

  

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены вопросами для 

собеседования: 

- Продемонстрируйте умение использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, осуществите поиск объекта получения необходимой 

психологической информации, ее актуальности и практической значимости.  

- На основе анализа современной литературы (за последние 5-10 лет) выделите и сформулируйте 2-3 

направления исследований по проблемам магистерской диссертации. По каждому из выделенных 

направлений приведите примеры 5-10 тем кандидатских диссертаций. Соотнесите тему собственного 

исследования с выделенными направлениями. 

- Уточните технологию и процесс интерпретации результатов, графическом и текстуальном оформлении 

заключений и рекомендаций.  

- Продемонстрируйте навык подготовки научных статей, отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований, подготовьте научную статью по результатам НИР. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если  своевременно, качественно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой НИР; показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку;  умело применил полученные знания во время выполнения 
НИР;  ответственно и с интересом относился к работе  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если  владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при 
решении заданий;  не выполнил программу НИР в полном объеме.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

https://lms.bspu.ru/


Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 

ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, приложение 2 к шаблону 

программы практики) размещается в электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

Разработчик: 

К.психол..н., доцент кафедры психологии образования и развития Л.В. Лямина 

К.психол..н., доцент кафедры психологии образования и развития Н.Н. Моисеева 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной профессиональной 

образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой программы практики в тексте программы практики не требуется. 

Эксперты: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и социальной психологии О.М. Макушкина 
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1. Целью практики является развитие универсальной компетенции:  

- способности управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике образовательной 

программы.  

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики составляет 108 академических часов. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы иных форм работы 

студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от университета и от базы практики, в том 

числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день 

студента в период практики составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа 

подготовительной работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных 

дней, т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем входят как часы работы с 

научно-педагогическими работниками университета, так и с иными лицами, привлекаемыми к реализации 

программы практики, в том числе из профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: 

Вид практики: учебная  

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где расположен вуз, на базе 

инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных технологий местом 
организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом случае практика по способу 

проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором расположен вуз (вне 
инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как стационарным 

способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации практики. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Проектно-технологическая практика по управлению проектами входит в К.М. Комплексные 

модули. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы, запланирована к проведению в установочную сессию первого курса и представляет собой этап 

образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 



подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

процессе освоения дисциплин, вырабатывает практические навыки, способствует комплексному 

формированию компетенций обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы прохождения практики: 

Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и развитию 
компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе;  

Уметь: 

-  составлять резюме проекта; 

- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их осуществлению; 

 Владеть: 

-  навыками управления проектами;  

- умением анализировать и составлять проектную документацию. 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со стороны 

разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

- создать проектную команду (мини-офис); 

- проанализировать тренды и бизнес-идеи; 

- определение бизнес-идеи команды; 

- определить инструменты маркетингового исследования; 

- определить целевую аудиторию (портрет потребителя); 

- проанализировать качественный состав конкурентов; 

- разработать рекламу товара; 

- осуществить кадровое планирование; 

- определить производственную цепочку; 

- скалькулировать прямые расходы; определить косвенные расходы, себестоимость. 



В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы практики) 

закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно кафедра психологии образования и 

развития либо образовательная организация общего образования, где обеспечивается участие магистранта 

в процессе реализации программ общего или высшего образования, доступ к современному 

методическому обеспечению по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, в помещениях, 

зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – партнеры вуза 

приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение может обновляться в зависимости 

от актуализации перечня договоров с профильными организациями, и не требует отдельного рассмотрения 

на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения 

практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора 

с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с различными 

нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены договора о 

возможности прохождения практики, размещается на сайте университета (https://bspu.ru/unit/113) и 

регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по 

месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

практики 

литература: 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, 

К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 978-5-7598-

0868-8. – Текст : электронный. 

2. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика / А.Н. Гущин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 313 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 978-5-4475-

2850-8. – DOI 10.23681/73805. – Текст : электронный. 

3. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-образовательной 

среде университета с применением дистанционных образовательных технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, 

табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://elibrary.ru/def aultx.asp 

5. http://biblioclub.ru/ 

6. http://нэб.рф,  

7. http://e.lanbook.com/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Реализация данного вида практики требует наличия   аудитории для проведения практических 

занятий, оборудованной видеолекционным оборудованием для презентации, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, компьютерного класса. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть оборудованы 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в 

том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/def%20aultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/


 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 

Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; 

Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для 

слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Успешное овладение содержанием практики предполагает выполнение обучаемыми ряда 

рекомендаций. Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, 

определенных Федеральным государственным стандартом высшего образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую 

установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в данном методическом комплексе. Это 

позволит четко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения практики. Необходимо готовиться и активно участвовать 

в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных 

форм проведения занятий с целью формирования профессиональных и универсальных навыков 

обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все 

участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Основными видами учебной работы являются практические занятия, групповое обсуждение 

области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и 

обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые 

осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством 

электронной информационной образовательной среды ВУЗа. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера. Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и 

навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается руководитель 

(руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 



университета (далее – (групповой) руководитель практики от организации), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – (научный) руководитель 

практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от организации и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных технологий 

контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте 

и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики магистранты сдают бизнес-план проекта. 

Общие требования к написанию и оформлению проекта  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте. 

Текст работы набирается через 1,5 межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть 
менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее 

и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. Объем и структура проекта в приложении. Страницы должны 

быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 листа «Содержание». Все 
остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, включая приложения.  

Порядок защиты проекта  

При подготовке к защите проекта студенту необходимо выполнить все указания. Защита проекта 

производится индивидуально. На защите проекта студент должен быть готов к краткому изложению 
основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам работы, к 

ответу на любые вопросы, как по данной теме, так и по всему проекта. 

Доклад необходимо подготовить заранее в форме выступления, в котором целесообразно осветить 
такие важные вопросы как: обоснование актуальности проекта, цель, задачи и содержание проекта, ее 

наиболее существенные и интересные моменты. В основном доклад содержит в себе ключевые моменты 

введения, а основной акцент сделан на заключении. Доклад не должен быть слишком длинным, 

целесообразно уложиться в 5 - 7минут. Крайне желательно не читать текст доклада от и до с листка, а 
запомнить хоть пару абзацев, не путаясь в его содержании.  

Сама процедура защиты включает в себя:  

- доклад студента о содержании и основных выводах проекта;  
- вопросы к автору по докладу;  

- ответы студента на вопросы;  

- решение руководителя практики об оценке проекта.  
Участники (проектные группы) представляют следующие документы и 

материалы: 

- бизнес-план проекта; 

-  компьютерную презентацию проекта. 

Критерии оценки разработанного проекта: 

- значимость и актуальность выдвинутой проблемы; 

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему и привлечение для её решения 

знаний из различных областей науки и практики; 

- полнота и содержательность представленного проекта; 

- смысловая непротиворечивость (согласованность) текста, замысла проекта (решаемых проблем, 

средств, целей, задач, ожидаемых результатов); 

- соответствие мероприятий проекта его целям и задачам; 

- реалистичность проекта, возможность осуществления проекта. 

Требования к процедуре презентации - защите проекта: 

- соответствие регламенту защиты проекта (регламент защиты – не более 5 минут, ответы на 

вопросы – 3 минут); 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 



Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены:  

- Картой оценки курса; 

- Дорожной картой проекта; 

- Разработанным бизнес-планом. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены вопросами для 

собеседования: 

- Каковы критерии оценки проекта? 

- Что будет указывать о том, что цели были достигнуты в полном объеме? 

- Какие бизнес-задачи должен решить данный проект? 

- Существуют ли другие, более легкие альтернативы данному проекту? Иногда существуют 

готовые решения, которые не требуют денежных вложений, соизмеримых с созданием нового проекта. 

- Кто отвечает за ресурсы (сроки, люди, деньги), выделенные на проект? Это должен быть человек, 

имеющий право распределять все ресурсы. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

Магистрант получает за практику оценку «зачтено», если магистрант глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Магистрант получает за практику оценку «незачтено», если магистрант не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 

ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (бизнес-план проекта) размещается в электронном 

портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

Разработчики: 

К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития БГПУ им. М.Акмуллы Л.В.Лямина  

К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития БГПУ им. М.Акмуллы 

Э.А. Нурмухаметов  

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной профессиональной 

образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой программы практики в тексте программы практики не требуется. 

Эксперт: 

Методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа  Р.А. Вагапова 

 

 



Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, учреждения 

или организации 

Номер договора, дата 

заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра психологии образования и 

развития БГПУ им.М.Акмуллы 

(структурное подразделение вуза) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Формы отчетности обучающихся по практике 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический  

университет им. М. Акмуллы» 

 
 

 

 

 

 

 

Бизнес – план  

название проекта 

в рамках Проектно-технологической практики  

по управлению проектами 

 

 

Выполнил: ____________________ 

 Группа____________________ 

Руководитель:        Лямина Л.В. 

к.пс.н, доцент кафедры психологии 

 образования и развития  

 

 

Дата защиты _________________ 

Оценка ____________________ 

 

 

 

 

 

Уфа 2019 

 

 



Титульный лист 

 

Телефон: 

e-mail:  

Наименование проекта: 

Менеджер проекта:  

Состав проектной группы: 

 

Аннотация 

 

 

Актуальность проекта:  

 

 

Основная идея проекта:  

 

 

Сильные стороны проекта (перечислить): 

 

 

Требуемые инвестиции/ресурсы (на что): 

 

 

Срок окупаемости проекта:  

 

 

Резюме 

Краткие характерные проекта:  



 

 

Основные виды деятельности:  

 

 

Предполагаемая основная продукция/услуга (перечислить):  

 

 

Характеристика основных потребителей продукции/услуг производимых в рамках проекта 

(физические или юридические лица, возрастные категории, социальный статус, финансовое 

положение):  

 

 

Методы и технологии продвижения продукции/услуг:  

 

 

Организационно-правовая форма проекта (ООО, ОАО, ИП):  

 

Основная цель: 

 

Задачи: 

 

 

Миссия проекта: 

 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

 



1. Территория, помещение 0 0 

2. Производственные площади 0 0 

3. Оборудование 0 0 

4. Водоснабжение 0 0 

5. Электроснабжение 0 0 

6. Теплоснабжение 0 0 

7. Канализация 0 0 

8. Связь 0 0 

9. Транспорт 0 0 

10. Материалы 0 0 

11. Инструменты 0 0 

12. Технологии 0 0 

13. Лицензии, сертификаты 0 0 

14. Кредиты, ссуды, инвестиции 0 0 

Итого 0 0 

 

Источники финансирования(собственные, заёмные(кредиты)):  

 

Деловые поставщики, производство, реализация продукции:  

 

Сведения о проекте и приоритетных видах его деятельности 

Структура проекта, система управления и кадровый состав (схема с указанием должностей и 

основных видов деятельности):  

 

Конкретное место реализации проекта: 

Юридическое обеспечение деятельности проекта 

Организационно-правовая форма:  

 



 

Регистрационные документы:  

 

Договора, контракты и соглашения с партнёрами:  

 

Описание продукции (услуг) 

Наименование продукции, услуг производимых в формате проекта:  

Краткое описание и основные характеристики:  

 

 

Назначение и область применения:  

 

 

Перспективы развития производства:  

 

Необходимость сертификации продукции, услуг; наличие соответствующих документов: 

лицензирование 

 

 

План по маркетингу и сбыту продукции (услуг) 

Конкурентоспособность продукции, услуг (сравнительная таблица):  

Позиции Проект Фирма А Фирма Б Фирма В  

1. Товар(услуги)      

1.1 Объем производства      

1.2 Качество      

1.3 Себестоимость      

1.4 Упаковка      

1.5 Престиж торговой марки      



1.6 Упаковка      

1.7 Уровень сервисного обслуживания      

1.8 Гарантийный срок      

1.9 Уникальность      

1.10 Экологичность      

1.11 Безопасность      

1.12 Защищенность патентами      

2 Уровень цен      

2.1 Розничная      

2.2 Оптовая      

2.3 Система скидок(в %)      

3. Каналы сбыта      

3.1 Форма сбыта(указать)      

-торговые предприятия      

4. Продвижение товаров      

4.1 Доля охвата рынка      

4.2 Реклама      

4.3 Индивидуальная продажа      

- стимулирование потребителей      

- демонстрационная торговля      

- показ образцов      

Сравнительная оценка: всего +, о, -      

 

Вывод: продукция, услуги:(Конкурентоспособны, неконкурентоспособны)  

 

 

 

Рынок сбыта продукции(услуг). Потенциальная ёмкость рынка(в%) данного вида продукции(в 

единицах товара, услуги):  



 

Канал сбыта продукции:  

Канал сбыта Характеристика Готовность Условия сбыта  

Через посредников     

Через магазины     

Оптом     

в розницу     

Выставки-продажи     

По заказам     

Другие способы     

 

 

 

Реклама/PR:  

Вид Рекламы Периодичность Стоимость Эффективность  

Рассылка предложений     

Вывески, щиты     

Теле-радиореклама     

Объявления в     

Издание проспектов     

Презентация     

Подарки образцов     

Другие Варианты     

Акции и события     

 

 

Определение цены продукции:  



Продукция, 

услуги 

Цена 

конкурентов 

Цена 

потребителей 
Расчетная 

Цена 

мин. 

Цена 

макс. 

Цена 

реализации 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый план 

Расчет себестоимости продукции  

№ Виды затрат, статьи Сумма 

 Условно-переменные затраты: 0 

1 Материалы, сырьё, комплектующие 0 

2 Заработная плата производственного персонала 0 

3 Численность персонала 0 

4 Зарплата в день 0 

5 Начисления на зарплату рабочих 0 

6 Амортизация производственного оборудования 0 

7 Расходы на электроэнергию 0 

8 Транспортные расходы 0 

 Итого переменные затраты 0 

 Условно - постоянные затраты: 0 

9 Затраты на управление 0 

10 Численность аппарата управления 0 

11 Зарплата 0 

12 Фонд зарплаты за период XVI Бизнес-фестиваля 0 

13 Начисления на зарплату 0 

14 Оргтехника, связь, канцтовары 0 



15 Аренда помещений, оборудования 0 

16 Коммунальные расходы 0 

17 Амортизация немотириальных активов 0 

18 Юридические консультации, обучение персонала 0 

 Итого постоянных затрат 0 

19 Затраты на рекламу/PR 0 

20 Проценты по кредиту 0 

21 Местные налоги и сборы 0 

 Итого себестоимость 0 

 

Себестоимость единицы продукции(услуг)  

Цена реализации единицы продукции(услуг) 

Расчет чистой прибыли и рентабельности  

Показатели Сумма 

1. Выручка от реализации 70 

2. НДС 90 

3. Доход с оборота 0 

4. Затраты на реализацию 0 

5. Валовая прибыль 0 

6. Налог на прибыль 0 

7. Чистая прибыль 0 

Рентабельность 0 

 

Смета затрат на реализацию проекта  

Вид затрат Сумма в т.ч. собственные в т.ч. заёмные 

Аренда помещений 0 0 0 

Аренда, приобретение оборудования 0 0 0 



Основная зарплата 0 0 0 

Общепроизводственные расходы 0 0 0 

Оборотные средства 0 0 0 

Расходы на маркетинг и сбыт 0 0 0 

прочие расходы(регистрация, лицензирование и др.) 0 0 0 

Всего 0 0 0 

 

Риски и меры предупреждения 

 

Заключения, выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.М.03.01(У) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

для направления подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) Современные психотехнологии 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью практики является формирование универсальных компетенций: 
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

 Индикаторы достижений –  

УК-2.2. Отбирает наиболее эффективные технологии для разработки и управления 
проектом. 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц. Продолжительность практики   составляет 

6 недель (324 академических часов). 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы иных форм 

работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от университета и от базы 

практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. Один 

стандартный рабочий день студента в период практики составляет 6 академических часов работы 

на базе практики и 3 часа подготовительной работы. Стандартная учебная неделя в период 

практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае 

производственной необходимости объем практики в рамках учебной недели может отличаться от 

данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем входят как 

часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и с иными лицами, 

привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: Технологическая (проектно-
технологическая) практика   

Вид практики: учебная 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 

 Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где расположен вуз, 

на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных организациях города Уфы. 
При организации практики с применением дистанционных образовательных технологий 

местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом случае практика по 

способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором расположен вуз 
(вне инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 
практики. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик 

(рассредоточенная) – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий и самостоятельной работы студентов.  

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
 Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 1 семестре  и представляет собой 

этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 



обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает практические навыки, 

способствует комплексному формированию компетенций обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

 Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 
развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- Знает принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; умеет 

составлять резюме проекта 

 Уметь: 

- Умеет выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их осуществлению; 

 Владеть  навыком 

- Владеет навыками управления проектами; умеет анализировать и составлять проектную 

документацию.  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме проектных сессий.  В начале 

практики проводится установочная конференция, где  составляется  дорожная карты, презентация 

инновационных форм работы проектных школ в образовательных учреждениях, проходит 

знакомство с базой практик и целевой аудиторией. 

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий (для учебной практики), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со стороны 

разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

  В течение практики выполняется 4 масштабных, долгосрочных и, как правило, 

межпредметных проекта  

1. Установочная конференция, посвященный проектной работе. Выбор направления и тем. 

Уточнение руководителей проектов. Планирование проектной работы школы на время проведения 

практики. 

2. Формирование состава проектных групп. Обсуждение принципов работы в творческих группах. 

Постановка исследовательских задач, планирование работы в группах. 

3. Информационный этап работы над проектами. Выбор формы продукта. 

4. Выполнение практической части проектов, оформление продукта и портфолио проекта. 



5. Презентация проектов. Торжественный заключительный этап, на котором демонстрируются 

фрагменты презентаций лучших проектов. 

6. Оценка преподавателями деятельности участников проектных групп и составление рейтинга 

участия учащихся в проекте (по 100-балльной шкале.)  

Итоговая конференция по подведению итогов проектной работы в процессе практики.  

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступают   учебные заведения – школы и ссузы. 

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) БГПУ 

им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение может 

обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными организациями, и 

не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с профильными 

организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены договора 

о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

проведения практики: 

 литература:  

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. 

Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с. 

https://bspu.ru/unit/113


2. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами / В.А. Первушин ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Издательский дом «Дело», 2014. – 209 с. : ил. – (Образовательные 

инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443295 (дата обращения: 26.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0917-9. – Текст : электронный. 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учебное 

пособие / Н.Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-9765-

1895-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/48342 (дата обращения: 26.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных технологий 

(на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый 

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

  https://pmmagazine.ru/ Управление проектами:  

  http://www.onlineprojects.ru/ Блог по управлению проектами:  

  http://proectm.com/pub7.html 8Project management 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть 

оборудованы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых таким 

обучающимся трудовых функций в период практики. Для этого университетом могут быть 

представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 

коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443295
https://e.lanbook.com/book/48342
http://proectm.com/pub7.html


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 

типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 

индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается руководитель 

(руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации / от 

вуза / от БГПУ им. М.Акмуллы, и руководитель  практики от базы (структурного подразделения 

вуза). 

 Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 



 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают 

1. Отчет по Технологической (проектно-технологической) практике, включающий в себя: 

1.1.Индивидуальная програ мма  Технологической (проектно-технологической) практики 
1.2. Отзыв руководителя практики 

             1.3.  Индивидуальная зачетная ведомость магистранта 

              1.4. Разработанный и курируемый  проект школьника 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 Порядок защиты проекта.  

Защита проекта производится индивидуально или подгруппой. На защите проекта должно 
быть   краткое изложение  обоснование актуальности проекта, цель, задачи и содержание проекта, 

его наиболее существенные и интересные моменты.  Сообщение не более  5 - 7минут.   

  Критерии оценки разработанного проекта 
- значимость и актуальность выдвинутой проблемы для обучающего, 

-  содержательность, логичность  представленного проекта (курса), 

-  соответствие форм, методов и приемов сопровождения его целям и задачам, 

- реалистичность проекта, возможность осуществления проекта. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме  зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


           - Картой оценки курса; 

- дорожной картой проекта 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены вопросами 

для собеседования:  

 - Как оценить проект курированного вами школьника? 

- Как оценить эффективность руководства проектом? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если  им представлена вся отчетная 

документация;   проект соответствует все перечисленным выше критериям. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если им не сдана документация в 

полном объеме, не представлен  бизнес – план. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

способность систематизировать, 

анализировать, видеть и 

находить творческие пути, 

способы решения обозначенной  

проблемы; 

 компоненты бизнес – плана не 

просто описаны, а использованы 

современные  инструменты и 

технологии; 

работать в команде 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать и  

использовать информацию из 

самостоятельно найденных  

источников, обосновывать 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

практику применения, 

составлять бизнес-план, 

описывать все компоненты 

Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение бизнес – плана в 

пределах  известных решений, 

описательный характер  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике, такие как  

-Индивидуальная програ мма  практики ; 

      -Индивидуальная зачетная ведомость магистранта размещается в электронном портфолио 

обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчик: 

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития Л.В. Лямина  , 

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

Эксперты: 

Внешний –  

Директор центра «Бизнес-технологий», бизнес-тренер С.Н.Лукин 

Внутренний-  

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития  Н.Н. Моисеева,  

 



Приложение 1  

 

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, учреждения 

или организации 

Номер договора, дата 

заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1 СОШ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Формы отчетности обучающихся по практике 

 

  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.М.АКМУЛЛЫ» 

 

Факультет психологии 
Кафедра психологии образования и развития 

 

 

О Т Ч Е Т 

по  Технологической (Проектно-технологической) практике 

 
 

Выполнил(и) студент(ы) 

гр.___________________ 

_____________________ 
                           

Руководитель  практики: 

к.пс.н., доцент кафедры психологии 
образования и развития Л.В. Лямина. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Проектно-технологической практики 

 

Магистрант   1 курса________________________ 

Направление подготовки, группа: МППО СПТ -19 

Сроки прохождения практики:   

Место прохождения практики:   

 

 

План      практики 

 

Содержание деятельности магистранта   Продукт Календарные сроки 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ИНИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАГИСТРАНТА 

 

№ Деятельнос

ть 

практикант

а 

Отчетная 

документация  

Оценка 

результата 

проекта 

(ОРП) - 

бизнес-

плана, в 

процентах 

выполнени

я, % 

Оценка 

защиты 

проекта 

(ОЗП), в 

процентах 

выполнени

я, % 

Самооценк

а  (С) 

участника 

проектной 

практики в 

процентах 

выполнени

я, %  

Оценка 

руководи-

теля (ОР) в 

процентах 

выполнени

я, % 

Итоговая оценка  

(с указанием 

элементов и их 

суммы), в 

процентах: 

ИО=ОРП+ОСК+О

ЗП+С+ОР 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Разработка 

и 

составление 

бизнес-

плана 

 

 

Презентаци

я и защита 

бизнес-

плана 

 

Презентаци

я 

результатов 

деятельност

и в период 

практики 

 

Индивидуальн

ый план 

практики 

 

 

 

Бизнес-план 

 

 

 

Отчет по  

практике 

 

 

 

     

Оценка результата проекта (ОРП) - бизнес-плана, в процентах выполнения – от 0% до 30% 

 Оценка защиты проекта (ОЗП) в процентах выполнения – от 0% до 30% 

Самооценка  (С) участника проектной практики в процентах выполнения - от 0% до 20% 

Оценка руководителя (ОР) в процентах выполнения – от 0% до 20% 

 

Итоговая оценка за практику___________________________ 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.М.04.01(У) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

для направления подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) Современные психотехнологии 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Целью практики является формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2). 

индикаторы достижений -  

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики   составляет 

4 недели (216 академических часов). 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы иных форм 

работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от университета и от базы 

практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. Один 

стандартный рабочий день студента в период практики составляет 6 академических часов работы 

на базе практики и 3 часа подготовительной работы. Стандартная учебная неделя в период 

практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае 

производственной необходимости объем практики в рамках учебной недели может отличаться от 

данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем входят как 

часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и с иными лицами, 

привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: Технологическая (проектно-

технологическая) практика   
Вид практики: учебная 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 

 Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где расположен вуз, 
на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных организациях города Уфы. 

При организации практики с применением дистанционных образовательных технологий 

местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом случае практика по 

способу проведения так же относится к стационарному.  
Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором расположен вуз 

(вне инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 
стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 

практики. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик 
(рассредоточенная) – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий и самостоятельной работы студентов.  

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
 Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 2 семестре  и представляет собой 

этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-



практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает практические навыки, 

способствует комплексному формированию компетенций обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

 Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 
развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ 

 Уметь: 

- Умеет проектировать программы основного и дополнительного образования на основе 

анализа их специфики и учёта нормативно-правовой документации 

 Владеть  навыком 

- Моделирует и конструирует программы основного и дополнительного образования, 

базируясь на их научно-методическом обеспечении; 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме проектных сессий.  В начале 

практики проводится установочная конференция, где  составляется проект дорожной карты, 

презентация программ дополнительного образования и нормативно-правовая документация, 

определение вызовов общества на определенные обучающие программы, разработка и 

презентация проекта программы. 

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий (для учебной практики), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со стороны 

разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

- мониторинг проблем в образовании, нуждающихся в дополнительных знаниях; 

 -разработать дополнительную образовательную программу; 

- оформить программу как дополнительную образовательную услугу ; 

-  продумать и запустить механизм онлайн сопровождения. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 



7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступают   учебные заведения – школы и ссузы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение может 

обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными организациями, и 

не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с профильными 

организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены договора 

о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

проведения практики: 

 литература:  

1. Яськов, Е.Ф. Теория организации : учебное пособие / Е.Ф. Яськов. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-01776-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866 

2. Новиков, А.М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) / 

А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Эгвес, 2004. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82780 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 5-

85009-551-9. – Текст : электронный. 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учебное 

пособие / Н.Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-9765-

1895-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/48342 (дата обращения: 26.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости): 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82780
https://e.lanbook.com/book/48342


Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных технологий 

(на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый 

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

  https://pmmagazine.ru/ Управление проектами:  

  http://www.onlineprojects.ru/ Блог по управлению проектами:  
  http://proectm.com/pub7.html 8Project management 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть 

оборудованы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых таким 

обучающимся трудовых функций в период практики. Для этого университетом могут быть 

представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 

коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 

типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики. 

  Рекомендуемая последовательность выполнения заданий: 

- мониторинг проблем в образовании, нуждающихся в дополнительных знаниях; 

 -разработать дополнительную образовательную программу; 

- оформить программу как дополнительную образовательную услугу ; 

http://proectm.com/pub7.html


-  продумать и запустить механизм онлайн сопровождения. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается руководитель 

(руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации / от 

вуза / от БГПУ им. М.Акмуллы, и руководитель  практики от базы (структурного подразделения 

вуза). 

 Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 



В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают 

1. Отчет по Технологической (проектно-технологической) практике, включающий в себя: 

1.1.Индивидуальная програ мма  практики 
1.2. Отзыв руководителя практики 

             1.3.  Индивидуальная зачетная ведомость магистранта 

              1.4. Программа дополнительного образования 

               1.5. Дистанционный формат  сопровождения 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 Порядок защиты проекта.  

Защита проекта производится индивидуально или подгруппой. На защите проекта должно 

быть   краткое изложение  обоснование актуальности проекта, цель, задачи и содержание проекта, 
его наиболее существенные и интересные моменты.  Сообщение не более  5 - 7минут.   

  Критерии оценки разработанного проекта 
- значимость и актуальность выдвинутой проблемы, 

-  содержательность, логичность  представленного проекта (курса), 

-  соответствие форм, методов и приемов сопровождения его целям и задачам, 

- реалистичность проекта, возможность осуществления проекта. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме  зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены: 

           - Картой оценки курса; 

- дополнительной образовательной программой 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены вопросами 

для собеседования:  

 - Как оценить дополнительную образовательную программу? 

- Как оценить эффективность образовательной программы? 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если  им представлена вся отчетная 

документация;   проект соответствует все перечисленным выше критериям. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если им не сдана документация в 

полном объеме, не представлен  бизнес – план. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

способность систематизировать, 

анализировать, видеть и 

находить творческие пути, 

способы решения обозначенной  

проблемы; 

 компоненты бизнес – плана не 

просто описаны, а использованы 

современные  инструменты и 

технологии; 

работать в команде 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать и  

использовать информацию из 

самостоятельно найденных  

источников, обосновывать 

практику применения, 

составлять бизнес-план, 

описывать все компоненты 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвор

ительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение бизнес – плана в 

пределах  известных решений, 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


(достаточн

ый) 

описательный характер  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике, такие как  

-Индивидуальная програ мма  практики  

      -Индивидуальная зачетная ведомость магистранта размещается в электронном портфолио 

обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчик: 

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития Л.В. Лямина  , 

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

Эксперты: 

Внешний –  

Директор центра «Бизнес-технологий», бизнес-тренер С.Н.Лукин 

Внутренний-  

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития  Н.Н. Моисеева,  

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1  

 

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, учреждения 

или организации 

Номер договора, дата 

заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1  СОШ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Формы отчетности обучающихся по практике 

 

  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.М.АКМУЛЛЫ» 

 

Факультет психологии 
Кафедра психологии образования и развития 

 

 

О Т Ч Е Т 

по  Технологической (проектно-технологической) практике по организации 

психологического сопровождения 
Выполнил(и) студент(ы) 

гр.___________________ 

_____________________ 

                           
Руководитель  практики: 

к.пс.н., доцент кафедры психологии 

образования и развития Л.В. Лямина. 
 

 

 

 
 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

По Технологической (проектно-технологической) практике по организации 

психологического сопровождения 

Магистрант   1 курса________________________ 

Направление подготовки, группа: МППО СПТ -19 

Сроки прохождения практики:   

Место прохождения практики:   

 

 



План      практики 

 

Содержание деятельности магистранта   Продукт Календарные сроки 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАГИСТРАНТА 

 

№ Деятельнос

ть 

практикант

а 

Отчетная 

документация  

Оценка 

результата 

проекта 

(ОРП) - 

бизнес-

плана, в 

процентах 

выполнени

я, % 

Оценка 

защиты 

проекта 

(ОЗП), в 

процентах 

выполнени

я, % 

Самооценк

а  (С) 

участника 

проектной 

практики в 

процентах 

выполнени

я, %  

Оценка 

руководи-

теля (ОР) в 

процентах 

выполнени

я, % 

Итоговая оценка  

(с указанием 

элементов и их 

суммы), в 

процентах: 

ИО=ОРП+ОСК+О

ЗП+С+ОР 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Разработка 

и 

составление 

ДОП 

 

 

Презентаци

я и защита 

ДОП 

 

Презентаци

я 

результатов 

деятельност

и в период 

практики 

 

Индивидуальн

ый план 

практики 

 

 

 

Бизнес-план 

 

 

 

Отчет по  

практике 

 

 

 

     

Оценка результата проекта (ОРП) - бизнес-плана, в процентах выполнения – от 0% до 30% 

 Оценка защиты проекта (ОЗП) в процентах выполнения – от 0% до 30% 

Самооценка  (С) участника проектной практики в процентах выполнения - от 0% до 20% 

Оценка руководителя (ОР) в процентах выполнения – от 0% до 20% 

 

Итоговая оценка за практику___________________________ 
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1.Целью практики является формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц. Продолжительность практики   составляет 

6 недель (324 академических часов). 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы иных форм 

работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от университета и от базы 

практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. Один 

стандартный рабочий день студента в период практики составляет 6 академических часов работы 

на базе практики и 3 часа подготовительной работы. Стандартная учебная неделя в период 

практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае 

производственной необходимости объем практики в рамках учебной недели может отличаться от 

данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем входят как 

часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и с иными лицами, 

привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: Технологическая (проектно-
технологическая) практика   

Вид практики: производственная 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 

 Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где расположен вуз, 

на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных организациях города Уфы. 
При организации практики с применением дистанционных образовательных технологий 

местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом случае практика по 

способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором расположен вуз 
(вне инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 
практики. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик 

(рассредоточенная) – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий и самостоятельной работы студентов.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
 Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 3 семестре  и представляет собой 

этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает практические навыки, 

способствует комплексному формированию компетенций обучающихся. 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

 Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 
развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- технологии организации проектной деятельности в образовательной организации; 

 -методы и приемы сопровождения учащегося в процессе освоения проектных 

компетенций; 

 Уметь: 

- использовать современные технологии сопровождения проектной деятельности; 

- создавать проектные команды, используя различные инструменты; 

 Владеть  навыком 

-использования разнообразных инструментов организации проектной деятельности; 

- формирования дорожной карты организации проектной деятельности; 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме проектных сессий.  В начале 

практики проводится установочная конференция, где  составляется проект дорожной карты, 

презентация инновационных форм работы проектных школ в образовательных учреждениях. 

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий (для учебной практики), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со стороны 

разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

 -разработать содержание курса «Индивидуальный проект в школе» для учащихся старших 

классов; 

- оформить курс как дополнительную образовательную услугу (финансовое обоснование, 

маркетинг) 

-  продумать и запустить механизм онлайн сопровождения. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  



Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступают   учебные заведения – школы и ссузы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение может 

обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными организациями, и 

не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с профильными 

организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены договора 

о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

проведения практики: 

 литература:  

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. 

Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с. 

2. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами / В.А. Первушин ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Издательский дом «Дело», 2014. – 209 с. : ил. – (Образовательные 

инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443295 (дата обращения: 26.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0917-9. – Текст : электронный. 

3. Кавдангалиева, М.И. Педагогика и психология высшей школы. Электронный курс : 

учебное пособие / М.И. Кавдангалиева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 184 с. — 

ISBN 978-5-94047-519-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63896  (дата обращения: 26.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443295
https://e.lanbook.com/book/63896


Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных технологий 

(на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый 

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

  https://pmmagazine.ru/ Управление проектами:  

  http://www.onlineprojects.ru/ Блог по управлению проектами:  
  http://proectm.com/pub7.html 8Project management 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть 

оборудованы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых таким 

обучающимся трудовых функций в период практики. Для этого университетом могут быть 

представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 

коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 

типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики. 

  Рекомендуемая последовательность выполнения заданий: 

- составление дорожной карты  практики 

- составление индивидуального плана магистранта 

http://proectm.com/pub7.html


-разработка содержания курса «Индивидуальный проект в школе» для учащихся; 

- оформление курса как дополнительную образовательную услугу (финансовое обоснование, 

маркетинг) 

-  организация  и запуск   онлайн сопровождения. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается руководитель 

(руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации / от 

вуза / от БГПУ им. М.Акмуллы, и руководитель  практики от базы (структурного подразделения 

вуза). 

 Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 



Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают 

1. Отчет по Технологической (проектно-технологической) практике, включающий в себя: 

1.1.Индивидуальная програ мма  Технологической (проектно-технологической) практики 

1.2. Отзыв руководителя практики 
             1.3.  Индивидуальная зачетная ведомость магистранта 

              1.4. Программа курса «Индивидуальный проект школьника» 

               1.5. Программа онлайн  сопровождения 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 Порядок защиты проекта.  
Защита проекта производится индивидуально или подгруппой. На защите проекта должно 

быть   краткое изложение  обоснование актуальности проекта, цель, задачи и содержание проекта, 

его наиболее существенные и интересные моменты.  Сообщение не более  5 - 7минут.   
  Критерии оценки разработанного проекта 
- значимость и актуальность выдвинутой проблемы, 

-  содержательность, логичность  представленного проекта (курса), 

-  соответствие форм, методов и приемов сопровождения его целям и задачам, 

- реалистичность проекта, возможность осуществления проекта. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме  зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены: 

           - Картой оценки курса; 

- дорожной картой проекта 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
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Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены вопросами 

для собеседования:  

 - Как оценить дополнительную образовательную программу? 

- Как оценить эффективность образовательной программы? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если  им представлена вся отчетная 

документация;   проект соответствует все перечисленным выше критериям. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если им не сдана документация в 

полном объеме, не представлен  бизнес – план. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

способность систематизировать, 

анализировать, видеть и 

находить творческие пути, 

способы решения обозначенной  

проблемы; 

 компоненты бизнес – плана не 

просто описаны, а использованы 

современные  инструменты и 

технологии; 

работать в команде 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать и  

использовать информацию из 

самостоятельно найденных  

источников, обосновывать 

практику применения, 

составлять бизнес-план, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


самостоятельности 

и инициативы 

описывать все компоненты 

Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение бизнес – плана в 

пределах  известных решений, 

описательный характер  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике, такие как  

-Индивидуальная програ мма  Проектно-технологической практики по организации 
проектной деятельности 

      -Индивидуальная зачетная ведомость магистранта размещается в электронном портфолио 

обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчик: 

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития Л.В. Лямина  , 

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

Эксперты: 

Внешний –  

Директор центра «Бизнес-технологий», бизнес-тренер С.Н.Лукин 

Внутренний-  

 К.психол.н., доцент кафедры психологии образования и развития  Н.Н. Моисеева,  

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, учреждения 

или организации 

Номер договора, дата 

заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1  СОШ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Формы отчетности обучающихся по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ.М.АКМУЛЛЫ» 

 

Факультет психологии 
Кафедра психологии образования и развития 

 

 

О Т Ч Е Т 

по  Технологической (Проектно-технологической) практике 

 

 
Выполнил(и) студент(ы) 

гр.___________________ 

_____________________ 
                           

Руководитель  практики: 

к.пс.н., доцент кафедры психологии 

образования и развития Л.В. Лямина. 
 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Проектно-технологической практике по организации проектной деятельности 

 

Магистрант   1 курса________________________ 

Направление подготовки, группа: МППО СПТ -19 

Сроки прохождения практики:   

Место прохождения практики:   

 

 

 

 

 

 



План      практики 

 

Содержание деятельности магистранта   Продукт Календарные сроки 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАГИСТРАНТА 

 

№ Деятельнос

ть 

практикант

а 

Отчетная 

документация  

Оценка 

результата 

проекта 

(ОРП) - 

бизнес-

плана, в 

процентах 

выполнени

я, % 

Оценка 

защиты 

проекта 

(ОЗП), в 

процентах 

выполнени

я, % 

Самооценк

а  (С) 

участника 

проектной 

практики в 

процентах 

выполнени

я, %  

Оценка 

руководи-

теля (ОР) в 

процентах 

выполнени

я, % 

Итоговая оценка  

(с указанием 

элементов и их 

суммы), в 

процентах: 

ИО=ОРП+ОСК+О

ЗП+С+ОР 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Разработка 

и 

составление 

бизнес-

плана 

 

 

Презентаци

я и защита 

бизнес-

плана 

 

Презентаци

я 

результатов 

деятельност

и в период 

практикb 

Индивидуальн

ый план 

практики 

 

 

 

Бизнес-план 

 

 

 

Отчет по  

практике 

 

 

 

     

Оценка результата проекта (ОРП) - бизнес-плана, в процентах выполнения – от 0% до 30% 

 Оценка защиты проекта (ОЗП) в процентах выполнения – от 0% до 30% 

Самооценка  (С) участника проектной практики в процентах выполнения - от 0% до 20% 

Оценка руководителя (ОР) в процентах выполнения – от 0% до 20% 

Итоговая оценка за практику__________________________ 
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