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1. Цели и научно-исследовательской работы
Целью проведения научно-исследовательской работы является закрепление, расширение
и углубление полученных теоретических и практических знаний по изученным ранее дисциплинам, формирование исследовательских умений и навыков, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
1. Выявление взаимосвязи между учебными и профессионально-ориентированными задачами в данной области
2. Применение полученных знаний в практической научно-исследовательской деятельности.
3. Развитие умений выделять проблему научного исследования и формулировать ее в
форме темы магистерского исследования.
4. Развитие умений работать с научной литературой – осуществлять ее анализ, обобщение,
резюмирование под углом зрения исследуемой проблемы.
5. Развитие умений организации научного исследования.
6. Развитие умений отбора и использования психологических методов сбора эмпирических данных.
7. Развитие умений количественной и качественной обработки и интерпретации эмпирических данных.
8. Развитие умений разработки коррекционно-развивающих программ сопровождения
психического развития личности.
9. Развитие умений изложения результатов эмпирического исследования в письменной
форме (проект исследования, реферат, научная статья, ВКР).
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа включена в учебный план магистратуры факультета ФЕНМиПО ПсковГУ по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистерская программа "Психолого-педагогическая служба в образовании" и осуществляется распределенно, параллельно учебному процессу в течение 1, 2, 3, 4 семестров. Объем научно-исследовательской работы составляет 19 з.е. (684 часа):
1 семестр: 1,5 з.е.
2 семестр: 1,5 з.е.
3 семестр: 3 з.е.
4 семестр: 13 з.е.
Научно-исследовательская работа основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Методология и методы организации научного исследования», «Научные исследования в профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления», «Качественные и количественные
методы исследований в психологии», «Возрастная психодиагностика», «Коррекционноразвивающая работа психолога».
4. Формы проведения производственной практики
Формы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
Во время практики студенты выполняют следующие виды деятельности: научноисслдеовательская.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа выполняется в течение учебного года без отрыва
от учебного процесса, поэтому проходит на базе ФГБОУ ВР «Псковский государственный
университет». Для студентов заочного отделения т студентов, совмещающих обучение с
осуществлением профильной профессиональной деятельности допустимо прохождение
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Рег. №
договора

научно-исследовательской работы по месту работы, при этом требуется заключение договора между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и выбранной организацией.
На настоящий момент имеются договора о прохождении практик студентами со
следующими организациями:
Учреждение, организация, предприятие с
которыми заключен договор, юридический адрес

110.

МБОУ «Псковский технический лицей»:
180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9

39.

Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония, Ratkojplats 2 , Narva,
20307
МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков,
Крестовское шоссе, д.9

196.

Электронный адрес

Сроки действия договора
начало
05.10. 2016

окончание
10.10. 2021

22.01.2017

06.02.2022

schl16@yandex.ru

2.09.2013

2.08.2018

org2@ pskovedu.ru

197.

МАОУ «Гуманитарный лицей»: 180000,
г. Псков, ул. Ленина, д. 10

pgepskov@yandeks.ru

2.09.2013

2.08.2018

198.

МБОУ «Многопрофильный правовой
лицей № 8»: 180000, г. Псков, ул
.Западная, д. 5
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 30
МБОУ «Социально-экон. лицей № 21»:
180019, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 15

sch8mpe@rambler.ru

2.09.2013

2.08.2018

pschl4@rambler.ru

2.09.2013

2.08.2018

psk-shc21@yandex.ru

2.09.2013

2.08.2018

202.

МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г. Псков,
ул.23 Июля, д. 9

Sc18pskov@
Ram,ler.ru

2.09.2013

2.08.2018

203.

МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»: 180024, г. Псков, ул.Юбилейная,
д. 56
МБОУ ЦО ППК

bischool@yandtx.ru

2.09.2013

2.08.2018

news@ppk60.ru

2.09.2013

2.08.2018

208.

МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков, ул.
Свердлова, д. 56

psk2@yandex.ru

30.09.2013

1.11. 2018

209.

МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г. Псков,
ул. Печорская, д. 3

school24@ mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

210.

МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г. Псков,
ул. Р. Люксембург, д. 18

school23@inbox.ru

30.09.2013

1.11. 2018

211.

МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г.
Псков, ул. Народная, д. 53

razvitiedir@mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

218.

МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 18

sch.pskovedu.ru

14.10.2013

14.10. 2018

219.

МБОУ «Спец. корр. шк. № 6»: 180006, г.
Псков, ул. О. Кошевого, д. 8

school6vida7- rambler.ru

14.10.2013

14.10. 2018

220.

МБОУ «Спец корр. шк. № 2»: 180006, г.
Псков, ул. Л. Поземского, д. 65

shcor2psk@
yandex.ru

14.10.2013

14.10. 2018

221.

МБОУ «СОШ № 17»: 180014, г. Псков,
Зональное шоссе, д. 11

sc17psk@yandex/ru

14.10.2013

14.10. 2018

222.

МБОУ «СОШ № 11»: 180000,
г. Псков, ул. Советская, д. 106

Sclh11-55@mail.ru

14.10.2013

14.10. 2018

199.

201.

204.

5
МБОУ «Центр псих.-пед. реабилитации и
коррекции»: 180000, г. Псков, Рижский
пр., д. 17
МБДОУ «Детсад № 48 «Лучик»,: 180024,
г. Псков, ул. Западная, д. 4а

pspprk@yandex.ru

14.10.2013

14.10.1208

guotm@obladmin/pskov
.ru

28.10.2013

21.10. 2018

МБОУ «Многопрофильный правовой
лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 5
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г. Псков,
ул. Алтаевой, д. 2

sch8mpe@rambler.ru

25.10.2013

ptpl@yandex.ru

25.10.2013

11.11. 2018

230.

МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков,
ул. Калинина, д. 5

school1pskov@mail.ru

25.10.2013

11.11. 2018

241.

МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г. Псков,
ул. Труда, д. 29/5

sckool-12@
rambler.ru

11.11.2013

11.11. 2018

242.

МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г. Псков,
ул. Пригородная, д. 5

sc13pskov@yandex.ru

11.11.2013

11.11. 2018

244.

МБДОУ «Детсад № 43 «Улыбка»:
180019, г. Псков, ул. Звездная, д. 8

MDOU43INBOX@
MAIL/RU

18.11.2013

18.11. 2018

245.

МАОУ « Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»: 180000, г.
Псков, ул. Юбилейная,
д. 67а
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков,
ул. Текстильная, д. 18

pskovliceum10@yandex.ru

18.11.2013

18.11. 2018

sch20pskov@ya.ru

18.11.2013

18.11. 2018

ГОУ «Псковский областной центр
«Призма»: 180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13
МБДОУ «Детский сад № 9»: 180006, г.
Псков, ул. Первомайская, д. 7

gouprizma@
rambler.ru

10.02.2014

10.02. 2019

detskiysad(@yandex.ru

31.01.2014

22.03. 2019

29.

МБДОУ «Детский сад № 15»: 180000, г.
Псков, ул. Металлистов, д. 15

psk mdou15@mail.ru

5.02. 2014

10.02. 2019

30.

МБДОУ «Детский сад № 32 «Чебурашка»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная,
д. 36
МБДОУ «Детский сад № 42 «Журавлик»:
180000, г. Псков, ул. Сиреневый б-р, д. 5

pskov mdou32@mail.ru

5.02. 2014

10.02. 2019

uopskoveea@mail.ru

5.02. 2014

10.02. 2019

46.

МБДОУ «Дет.сад. № 25 «Золотой ключ»:
180016, г. Псков, Рижский пр., д. 56 б

goldenkey@mail.ru

20.03.2014

24.03. 2019

47.

МБДОУ «Дет.сад. № 50 «Красная шапочка»: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 2б

sad.50@yandex.ru

20.03.2014

24.03. 2019

49.

МБДОУ «Дет.сад. № 19»: 180000, г.
Псков, Музейный пер., д. 7

pskov.mdou19@mail.ru

27.03.2014

31.03. 2019

50.

ГБПОУ «Псков. колледж общ. питания и
тоговли»: 180020, г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 122
МАДОУ «Дет.сад. № 22 «Теремок»:
180005, г. Псков, Крестовское шоссе, д.
109
МБОУ «Красногородская СОШ»: 182370,
Псковская область,
п. Красногородское, ул. Советская, д. 50

pkopitpskov@
gmail.com

03.04.2014

10.02. 2019

teremok@mail.ru

07.04.2014

07.04. 2019

krasnogeschool1@ rambler.ru

24.03.2014

10.02. 2019

223.

226.
228.

229.

246.
24.

26.

31.

53.

67

11.11.2018

6
103.

МБДОУ «Детский сад № 45 «Родничок» :
180024, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 54

mdou 45@bk.ru

27.06.2014

01.07. 2019

114.

ГБОУ «Псковский детдом»: 180007, г.
Псков, ул.М. Горького, д. 23

pskov.detdom@mail/ru

30.10.2014

10.02.2019

132.

МДОУ «Детский сад»№ 17: 180004, г.
Псков, Плехановский посад, д. 69

psk-mdou17@mail.ru

23.12.2014

31.12.2019

МБОУ «Псковская общеобраз. школаинтернат»: 180004, г. Псков,
ул.Советской Армии, д. 54
МБОУ «Писковская СОШ»: 180551,
Псковская область, Псковский р-н, п.
Писковичи
ГБОУ «Спец. (корр.) шк. № 1 8 вида»:
180000, г. Псков, ул. Георгиевская, д. 6а

internatpskov@yandex.ru

05.02.2015

2.12.2020

org150@pskovedu.ru

10.02.2015

2.02.2020

skosc1-8@yandex.ru

10.03.2015

10.03.2020

17.

МДОУ «Детсад № 54 «Колобок»: 180024,
г. Псков, ул. Западная, д. 29

org 2047 2psrjyedu.ru

16.03.2015

16.03.2020

37.

МДОУ «Детский сад № 56»: 180024, г.
Псков, ул. Коммунальная, д. 74

org2309@pskovedu.ru

29.9.2015

1.10.2020

50.

ГБУСО ПО «Центр помощи детям без
попечения родителей»: 180007, г. Псков,
ул. М.Горького, д. 23
МДОУ Детсад № 44 «Снегирек»:
180016, г. Псков, ул. Народная, д. 51а

pskov.detdom@mail.ru

28. 10.2015

26.11.2020

org2301@pskovedu/ru

28.01.16

8.

МАДОУ «Детский сад № 45 «Родничок»:
180024, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 4

mdou@bk.ru

19.02. 2016

1.03.2021

9.

ГБОУ «Центр спец. Обр. № 1» (все
корр.ОУ + д/д Бобры): 180006, г. Псков,
ул. Поземского, д. 65
МДОУ «Детский сад № 26 «Звездочка»:
180006, г. Псков, ул. Первомайская, д. 3

org191@pskovedu.ru

29.02. 2016

9.03.2021

ds6-pskov@yandex.ru

5.03. 2016

14.03.2021

МБДОУ» Детский сад № 17»: 180004, г.
Псков, Плехановский посад, д. 69

org2014@pskovedu.ru

23.03. 2016

28.03.2021

91.

МАОУ «СОШ № 47»: 180004, г. Псков,
ул. Заводская, д. 3

org24@pskovedu.ru

6.06. 2016

95.

МБОУ «Тямшанская гимназия»: 180504,
Псковская область, Псковский р-н, д.
Тямша, ул. Солнечная, д. 1
МОУ «СОШ № 1 г. Дно»: 182670, Псковская область, г. Дно, ул. Дзержинского,
д. 17
МБОУ «Псковский технический лицей»:
180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9

org155@ pskovedu.ru

19.08.2016

1.09. 2021

org251@pskovedu.ru

01.10.2016

1.09.2021

org2@ pskovedu.ru

05.10. 2016

10.10. 2021

МБДОУ «Детсад № 10 «Незабудка»:
180017,
г. Псков, ул. Ротная, д. 37а
ООО «Тотошка»: 180002,
г. Псков, ул. Юбилейная, д. 45

org2007@pskovedu.ru

30.10. 2016

31.10. 2021

totoshka.pskov@gmail.com

31.10.2016

26.11.2017

66.

МАДОУ «Детский сад № 6 «Звёздочка»:
180006, г. Псков, ул. Первомайская, д.3

ds6-pskov@yandex.ru

13.02.2017

13.02.2022

78.

МБОУ «СОШ № 5 имени героя РФ
М.Н.Евтюхина»

оrg25@pskovedu.ru

01.02.2017

31.12.2022

5.

6.

16.

1.

10.
23.

96.

110.
112.

118.

08.02.17

06.06.2020

7
МБДОУ «Детсад № 54 «Колобок»:
180024, г. Псков, ул. Западная,
. 29
МБОУ «СШ № 4» МО «Островский р-н»:
181350, Псковская область, г. Остров, ул.
Фестивальная, д.28
МБОУ «Владимирская СОШ»: 181111,
Псковская область, Струго-Красненский
район, м. Владимирский лагерь
МБОУ «СОШ № 17» г. Великие Луки:
182111, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. М. Кузьмина, д. 20
МБОУ «СОШ № 9 г. Великие Луки:
182110, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Зверева, д. 24/27
Таллиннская Ляэнемереская гимназия:
13913, Эстония, Таллинн, ул. Вормси, д. 3

оrg2047@pskovedu.ru

01.02.2017

31.12.2022

org114@pskovedu.
ru

05.04.2017

01.04.2022

org178@pskovedu.
ru

28.03.2017

10.04.2022

ch17@eduvluki.ru

28.03.2017

03.04.2022

сh9@eduvluki.ru

31.03.2017

10.04.2022

laanemere@laanemere.te
n.edu.ee

10.04.2017

10.04.2022

МБОУ «Торошинская СОШ»: 180550,
Псковская область, Псковский р-н, д. Торошино, ул. Школьная, д. 1
МБОУ «СОШ № 3»г. Пскова:180020, г.
Псков, ул. А.Алёхина, д.20

org154@pskovedu.
ru

20.04.2017

20.04.2022

оrg22@pskovedu.
ru

23.05.2017

23.05.2022

Родовская осн. школа, филиал МБОУ
«Качановская СШ»: 181287, Псковская
область, Палкинский район, д. Родовое,
ул. Парковая, д. 11
МБОУ Круппская ООШ: 181533, Псковская область, Печорский район

org127@pskovedu.
ru

19.06.2017

30.06.2018

org365@pskovedu.
ru

19.06.2017

31.12.2018

МБОУ «Ущицкая СОШ»: 182025, Псковская область, Куньинский район, д. Ущицы, ул. Советская,
д. 30
МБУ ДО Детский центр «Надежда»:
180024, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 61

org81@pskovedu.
ru

07.08.2017

03.07.2022

оrg503@pskovedu.
ru

01.09.2017

01.09.2022

163.

МАДОУ «Детский сад № 6»: 181330, г.
Псков, ул. Первомайская, д. 3

оrg2204@pskovedu.
ru

2.10.2017

09.10.2022

172.

МБОУ «Псковская инженернолингвистическая гимназия»:180559,
Псковская область, Псковский р-н, д. Борисовичи, д. 5Б

оrg1@pskovedu.
ru

23.10.2017

30.10.2022

79.

83.

87.

88.

92.

93.
98.

108.
125.

130.

133.

153.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.05.2016 № 549) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
владением современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1);
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способностью проводить теоретиче- ский анализ психолого-педагогической литературы (ПК-33);
способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);
способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой
проблемы (ПК-35);
готовностью использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем (ПК-36);
способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности (ПК-37);
способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования (ПК-38);
способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований (ПК-39);
способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии
с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40);
способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41)
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-6 владением современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности и правила организации научного исследования
Методологические подходы к организации научного исследования и изучению интересующего объекта
Уметь:
Разрабатывать программу научного исследования
Подбирать адекватные поставленным задачам методы и методики научного исследования
Владеть:
Современными технологиями и организации научного исследования
Опытом организации и проведения научного исследования в области психологопедагогической деятельности
Для компетенции «ПК-1 способностью проводить диагностику психического развития
обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности психического развития обучающихся различного возраста
Основы психодиагностики и психологии развития
Уметь:
Подбирать соответствующие возрасту и уровню развития обучающегося методы и методики диагностики психического развития
Обрабатывать и интерпретировать результаты диагностики психического развития обучающихся
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Владеть:
Опытом диагностики психического развития у обучающихся
Опытом анализа и интерпретации результатов диагностики психического развития у
обучающихся
Для компетенции «ПК-33 способностью проводить теоретический анализ психологопедагогической литературы»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Методы теоретического исследования
Возможности применения современных информационных и коммуникационных технологий в процессе теоретического анализа психолого-педагогической литературы
Уметь:
Использовать современные информационные и коммуникационные технологии при проведении теоретического анализа психолого-педагогической литературы
Ориентироваться в имеющейся психолого-педагогической литературы, находить необходимые источники информации
Владеть:
Опытом написания научного отчета по результатам теоретического анализа психологопедагогической литературы
Опытом использования методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях
Для компетенции «ПК-34 способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Актуальные проблемы современной системы образования
Приемы и методы решения психолого-педагогических проблем
Уметь:
Анализировать современное состояние системы образования, обучения
Анализировать современную ситуацию развития личности и выявлять факторы риска
Владеть:
Опытом мониторинга образовательной среды, особенностей образовательной деятельности и уровня развития обучающихся
Системой знаний по педагогической психологии и особенностях преподавания психолого-педагогических дисциплин в учебных заведения разного уровня
Для компетенции «ПК-35 способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Возможные методы решения исследуемой проблемы
Особенности применения данных методов с учетом особенности образовательной ситуации, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей ребенка
Уметь:
Критически оценивать собственную психолого-педагогическую деятельность
Проводить диагностику сложившейся ситуации с целью выявлении возможных и имеющихся проблем
Владеть:
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Навыками рефлексии собственной психолого-педагогической деятельности и сложившейся ситуации
Навыками психологического анализа педагогической ситуации
Для компетенции «ПК-36 готовностью использовать современные научные методы для
решения научных исследовательских проблем»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Современные научные методы, применяемые в психолого-педагогических исследованиях
Правила применения и использования современных научных методов в психологопедагогическом исследовании
Уметь:
Подбирать адекватные поставленным целям и задачам научные методы психологопедагогического исследования
Использовать современные научные методы при решении психолого-педагогических
проблем
Владеть:
Опытом применения современных научных методов в психолого-педагогическом исследовании
Опытом корректной постановки научно-исследовательских проблем
Для компетенции «ПК-37 способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Правила осуществления научно-исследовательской деятельности
Методы научного исследования
Уметь:
Разрабатывать программу научного исследования
Составлять методологические обоснование научного исследования
Владеть:
Опытом разработки программы и проведения научного исследования
Навыками формулирования практических рекомендаций по результатам научного исследования
Для компетенции «ПК-38 способностью организовать взаимодействие специалистов для
достижения цели научного исследования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности руководства научным коллективом
Цели и задачи научно-исследовательской работы в коллективе
Уметь:
Определять необходимость привлечения иных специалистов при осуществлении научного исследования
Организовать взаимодействие специалистов при осуществлении научного исследования
Владеть:
Опытом распределения исследовательских функций между участниками научной группы
Опытом организации совместной деятельности
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Для компетенции «ПК-39 способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности и возможности менеджмента социализации результатов научных исследований
Возможности публикации и трансляции научных результатов
Уметь:
Представить результаты научного исследования на конференции, в виде презентации, на
собрании педагогического коллектива
Разрабатывать практические рекомендации для педагогов и психологов по результатам
проведенного исследования
Владеть:
Правилами написания научного отчета
Навыками использования современных информационных и коммуникационных технологий в процессе менеджмента социализации результатов научных исследований
Для компетенции «ПК-40 способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Правила разработки мультимедийных презентаций
Возможности представления научных исследовательских достижений научному сообществу
Уметь:
Подготовить к публикации текст научной статьи
Подготовить презентацию по результатам проведенного научного исследования
Владеть:
Опытом написания научной статьи
Опытом подготовки презентации по результатам научного исследования
Для компетенции «ПК-41 способностью выделять научную исследовательскую проблему
в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее
изучения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности постановки научно-исследовательских проблем
Проблемные области профессиональной деятельности в сфере психологии и педагогики
Уметь:
Анализировать собственную профессиональную деятельность на предмет выявления
проблемных проблем
Разрабатывать программу мониторинга психолого-педагогической деятельности
Владеть:
Опытом постановки научно-исследовательских проблем
Опытом решения научно-исследовательских проблем
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7. Структура и содержание учебной (про- изводственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
8
2
2
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Практические занятия
8
2
2
675
51,75 51,7
Самостоятельная работа (всего)
5
В том числе:
Реферат
0,25
0,25 0,25
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с препода0,25
0,25 0,25
вателем:
0,25
0,25 0,25

дифференцированный зачет
684
54
54
Общий объём практики: часов
зач. ед.
19
1,5
1,5
9
2,25 2,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

3

4
2

2

2
105,7
5

2
465,
75

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
108
3
2,25

0,25
468
13
2,25

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Анализ психологических
аспектов
деятельности организациибазы
практики

2.

Подготовка
программы
эмпирического психологического исследования
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования

3.

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная раятельная
в т.ч.
бота
работа
10
10

52

2

115

50

Формы текущего
контроля

Общая
характеристика организации.
Анализ проблем организации и проблем
заказчика.
Проверка программы
работы практиканта
канта в организации
Проспект диссертации и его утверждение

115

Текст первой главы
диссертации, зачет с
оценкой 1

Программа исследования, Зачет с оценкой 2
Пилотажное исследование, Зачет с

4.

Планирование
мента

экспери-

50

2

48

5.

Подбор,
разработка,
модификация
эмпи-

62

2

60

13

оценкой 3

рических методик.

6

Сбор и обработка эмпирических данных,
проведение формирующего эксперимента

362

Завершение
работы
над
диссертацией.
Подготовка выступления и презентации к
защите

32

Зачет с оценкой
Всего часов:

1
684

2

1
9

360

Текст второй и третье (при необходимости) главы

32

Текст выступления,
презентация доклада

675

8. Формы отчетности по практике
Научно-исследовательская работа реализуется студентом на основе
индивидуального задания:
- разрабатываемого студентом совместно с научным руководителем;
- отражающего в обобщенном плане логику подготовки выпускной квалификационной работы;
- содержащего тезисные формулировки основных аспектов предполагаемой работы
Индивидуальное задание может быть уточнено (конкретизировано) в зависимости от
конкретной ситуации и условий базы практики по предложению руководителя практики
от организации или студента.
Во время прохождения практики студент заполняет дневник, в котором в
хронологическом порядке указывает содержание выполняемой работы, а руководитель практики ставит отметку.
Для прохождения аттестации по итогам практики студент сдает руководителю
практики от кафедры следующие документы:
- индивидуальное задание на прохождение практики;
- дневник практики;
- отчет о практике;
- отзыв научного руководителя;
- отзыв руководителя практики от внешней организации.
Практика завершается сдачей зачета с оценкой комиссии в составе руководителей
практики от университета.
Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики.
При определении оценки учитываются следующие показатели:
- ответы на вопросы
- характеристика работы студента руководителями практики от предприятия и от
университета.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
Требования к отчету по научно-исследовательской работе и методические рекомендации по его подготовке
1. Общие требования к оформлению отчета по научно-исследовательской
практике:
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1. отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4;
2. поля: сверху и снизу – 2 см., слева – 3 см., справа 1 см.;
3. шрифт - Times New Roman.
4. размер шрифта – 14;
5. интервал – 1,5;
6. абзацный отступ – 1,25.
Объем отчета от 15 до 25 страниц печатного текста (без приложений).
2. Отчет по научно-исследовательской (квалификационной) практике должен включать следующие элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
-основную часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы.
Основная часть отчета предполагает развернутое изложение содержания и
результатов проделанной студентом работы. Данный раздел должен иметь внутреннее структурирование (в соответствии с логикой и этапами работы). При подготовке основной части отчета целесообразно опираться на блоки видов работ и рекомендации студентам (Приложение 2 и 3). В зависимости от специфики индивидуального задания и
условий, объемы описания по каждому вопросу могут варьироваться.
Прежде всего, в отчете следует кратко отразить:
- цели и задачи практики, основные этапы её прохождения;
- перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики;
Также здесь дается описание психологических аспектов деятельности базы
практики и обоснование актуальности выбранной для исследования проблемы или
характеристика проблемы; в исследовании которой студент участвует совместно с сотрудниками организации.
При описании работы по информационному обеспечению научного исследования
желательно:
- указать использованную студентом логику поиска источников и использованные
информационно библиографические ресурсы;
- дать краткую характеристику выявленного информационного поля по проблеме исследования. Для этого можно подготовить таблицу, в которой указать авторов, наименование публикаций, их тематику публикаций и т.д.;
- подготовить список публикаций, которые могут быть использованы для решения
выбранной проблемы и выполнения выпускной квалификационной работы (в случае
большого объема он может быть приведен в Приложении);
- привести результаты анализа научных статей по проблеме исследования в ведущих
психологических изданиях и иных рецензируемых научных журналах или же материала
диссертаций. Результаты такого анализа также могут быть представлены в виде таблиц с
указанием авторов, наименования источников, значимых положений ил моментов, с которыми студент не согласен;
При описании программы исследования необходимо
- дать четкую формулировку проблемы исследования, его цели, объекта, предмета и
задач;
- указать изучаемые явления, показав их психологические составляющие (описать
модель исследуемого явления);
- описать используемые в исследовании критерии и показатели;
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- обосновать источники получения информации об изучаемых явлениях, дать
характеристику выборке исследования (принципы отбора, численность,
социально-демографические характеристики), аргументировать корректность её
размера и типа;
-описать условия проведения исследования и их возможное влияние на проведение
исследовательской работы.
При описании инструментария исследования студенту необходимо раскрыть
требования к средствам диагностики, предъявляемые:
- изучаемым явлением;
- спецификой исследуемого контингента;
- условиями проведения исследования.
Студентом (на основе анализа статей, диссертаций и иных источников) может быть
подготовлен обзор диагностических средств, используемых для эмпирического изучения
избранной научной проблемы. Он может быть представлен в виде таблицы с указанием:
- методики и её автора, источника данных о методике;
- характера изучаемых параметров;
- степени психометрической обоснованности;
- контингента, на котором применяется;
- частоты использования в научных исследованиях;
- достоинств и ограничений методики.
На этой основе описывается выбранный и использованный студентом пакет инструментов. При этом:
- если используемая широко известная методика, то она подробно не описывается и
дается ссылка на использованный источник или руководство.
Вместе с тем, если существуют различные версии такой методик, то необходимо
указать выбранный вариант, его особенности и обоснованность, аргументы в пользу его
выбора;
- при наличии нескольких известных методик для изучения одного и того же параметра важно обосновать причину выбора, сделанного студентом.
В случае применения модифицированных вариантов методик необходимо:
- описать внесенные изменения;
- обосновать их допустимость и корректность.
Если студентом разработаны авторские инструменты, то необходимо:
- описать их структуру и назначение пунктов;
- обосновать корректность, необходимость и достаточность
- указать характер пунктов (авторский / модифицированный вариант другого исследователя / элемент, взятый из "готовой" методики)
При использовании вторичных эмпирических данных необходимо указать:
- характер данных;
- исследование, из которого они взяты;
- значимость этих данных в контексте исследования студента.
При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура исследования
(особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и т.д.)
При описании обработки полученных данных необходимо:
- при возможности охарактеризовать уровень достоверности данных и достаточность
объема для решения поставленных задач;
- обосновать выбранные аспекты качественного и количественного анализа данных,
а также конкретных приемов анализа;
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- описать результаты проведенного анализа. В тексте отчета студент должен
сконцентрироваться на описании наиболее важных:
- распределений;
- различий;
- зависимостей;
- структурных особенностей и т.д.
При этом рассматриваемые данные желательно приводить в тексте:
- в разумных объемах и в удобном для восприятия виде (при этом возможны ссылки
на более обширные данные, приведенные в Приложении);
- с указанием уровня статистической значимости;
В тексте необходимо делать акцент не содержательном раскрытии смысла полученных данных, а не их простой констатации. Также следует избегать повторного словесного
описания числовых данных, уже приводимых в таблицах.
Таблицы и рисунки (диаграммы, графики) должны сопровождаться ссылками на них
в тексте. Также они должны быть размещены непосредственно после первого упоминания
или на следующей странице, а также озаглавлены и пронумерованы.
При использовании визуализации данных необходимо обращать внимание на читаемость данных и понятность отнесения данных к определенным показателям и группам.
В Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её результатов,
а также осуществляется рефлексия студентом своей деятельности в ходе прохождения
практики. В Заключении необходимо кратко отразить:
- описание знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе практики,
значимость пройденной практики для профессиональной деятельности в качестве
психолога;
- встретившиеся трудности;
- значимость полученных результатов для подготовки выпускной квалификационной
работы;
- рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой проходила практика на основе полученных результатов;
- возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме;
- возможные предложения по совершенствованию процесса прохождения практики.
В текст отчета могут быть включены приложения. В них можно включить:
- таблицы с результатами анализа теоретических источников;
- конспекты проработанных статей;
- списки подобранных источников по проблеме исследования; и выпускной
квалификационной работы;
- использованные диагностические инструменты (анкеты, тексты методик и
т.д.).
- таблицы с сырыми данными исследования;
- объемные таблицы с результатами статистической обработки и
качественного анализа;
- примеры протоколов исследования;
- тексты подготовленных студентом публикаций;
- подготовленные во время практики аналитические документы,
коррекционно-развивающие программы;
- графики и рисунки;
- нормативные документы;
- иные документы, значимые для отчета.
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Приложения должны быть пронуме- рованы, на каждое приложение должна
иметься ссылка в тексте. Приложения нумеруются и располагаются в порядке ссылок на
них в тексте.
В список литературы целесообразно включить источники:
- проработанные в ходе теоретической части исследования;
- использованные для подготовки программы исследования, подбора и разработки
инструментария;
- использованные для проведения обработки данных, их анализа и интерпретации
результатов;
- использованные для подготовки описания деятельности базы практики и осуществления различных аспектов профессиональной деятельности психолога.
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется
факультетскому руководителю.
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для снижения
оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить проводимое магистрами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
4. Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
5. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка документации и оказание помощи в ее оформлении.
6. Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
7. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
Критерии оценки НИР
Окончательная оценка за НИР выставляется персональным руководителем на основании оценки, зафиксированной в характеристике студентов с места прохождения практики, собственных наблюдений, предоставленного отчёта и устного сообщения.
Оценка за НИР отражает уровень профессиональных знаний и навыков студентов,
самостоятельность и творческий подход к решению поставленных задач, умение анализировать полученный материал и сопоставлять его с теоретическими знаниями.
Оценка за НИР выставляется в экзаменационную ведомость и вносится в диплом об
окончании высшего учебного заведения.
При этом учитываются:
1. Обязательное прохождение всех этапов практики студентов.
2. Степень и глубина теоретической подготовки, знание методической литературы,
умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике теоретические знания.
3. Умение обеспечить себя всей необходимой информацией и контактами при оказании психологической помощи.
4. Соблюдение этических норм и требований.
5. Работа с администрацией, персоналом, коллегами, клиентами (объём и содержание).
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6. Трудовая учебная дисциплина (присутствие на базах практики положенный объём времени, посещение учебных консультаций).
7. Активность исследовательской и профессиональной позиции магистра при прохождении практики (использование дополнительных методик, привлечение широкого
списка литературы, предоставление рекомендаций).
8. Своевременное предоставление материалов по этапам практики.
9. Соответствие предъявляемых студентов материалов по практике требованиям к
их оформлению.
При оценке отчёта принимается во внимание:

конкретность и чёткость поставленных задач.

адекватность используемых методов научного и практического исследования.

наличие протоколов.

наличие анализа и интерпретации полученных результатов.

своевременность предоставления отчёта по практике.
Основанием для снижения оценки по практике считаются:
1. Нарушение этапов прохождения практики.
2. Несоблюдение сроков предоставления отчётов по этапам практики без уважительной причины.
3. Несоответствие предъявляемых студентом материалов по практике требованиям
к их оформлению.
4. Наличие существенных ошибок при организации и выполнении видов работ.
5. Неполное выполнение объёма практики.
6. Формальный самоанализ собственной деятельности. Несоответствие содержания
практики поставленным задачам.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и не представил
соответствующих отчетных документов, а также, если студент получает неудовлетворительную оценку («неудовлетворительно»), он проходит практику повторно в полном объеме в следующем учебном году.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов. Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого
вида практики является академической задолженностью. При наличии академической
задолженности по любому виду практики магистр не может быть допущен приказом к
ГИА, так как допуск к ГИА оформляется после выполнения магистром всего учебного
плана.
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее
повторной отработки по специально разработанному графику. При нарушении графика
ликвидации академической задолженности по практике студент может быть отчислен из
института.
В обязательном порядке в перечень отчетных документов магистров всех входят отчет и характеристика на студента от руководителя практики, заверенные печатью организации.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики в каждом семестре)
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания 10 минут
и ответа
Задание
Студент готовит выступление на итоговой отчетной
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конференции с презентацией по итогам работы в течение
преддипломной практики. Также на зачете он сдает отчет персональному руководителю.
Применяемые технические Мультимедийное оборудование для демонстрации пресредства
зентаций
Допускается использование Не предусмотрено
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информа- в аудитории могут одновременно находятся все студенция
ты, их персональные руководители и руководитель практики
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции
(повторяется запись пп. 6.1.):
владением современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1);
способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы (ПК-33);
способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);
способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой
проблемы (ПК-35);
готовностью использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем (ПК-36);
способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности (ПК-37);
способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования (ПК-38);
способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований (ПК-39);
способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии
с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40);
способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41)

Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1

Шифр компетенции
ОПК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Методология и ме- НаучноНаучнотоды организации
исследовательская исследовательская
научного исследоработа, Государработа, Научнования, Научные
исследовательская ственная итоговая
исследования в
аттестация, в т.ч.
практика
профессиональной
подготовка к продеятельности псицедуре защиты и
хологозащита выпускной
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ПК-1

педагогического
направления
Специальная психология, Возрастная психодиагностика, Научноисследовательская
работа

2

ПК-33

Культурноисторический и деятельностный подход в психологии и
образовании
Научноисследовательская
работа

ПК-34

Философия образования и науки
Культурноисторический и деятельностный подход в психологии и
образовании
Учебная практика
по получению пер-

3

4

Психопатология
развития, Научноисследовательская
работа, Производственная практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Психопрофилактика и психокоррекция аддиктивного поведения,
Психологическое
консультирование
Качественные и
количественные
методы исследований в психологии
Развитие личности
и личностная зрелость
Психологическая
помощь детям с
нарушениями развития
Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Научноисследовательская
работа
Возрастнопсихологическое
консультирование
Психопрофилактика и психокоррекция аддиктивного поведения
Психологическое
консультирование

квалификационной
работы
Научноисследовательская
работа, Государственная итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квали-
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вичных профессиональных умений и
навыков
Научноисследовательская
работа

ПК-35

5

ПК-36

6

Научноисследовательская
практика
Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Научноисследовательская
работа
Методология и ме- Качественные и
тоды организации
количественные
научного исследометоды исследовавания
ний в психологии
Методы артНаучнотерапии в образоисследовательская
вании
практика
Рефлексивное
Научномышление педагога исследовательская
Научноработа
исследовательская Производственная
практика по полуработа
чению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Методология и ме- Качественные и
тоды организации
количественные
научного исследометоды исследовавания
ний в психологии
Научные исследоТренинг развития
вания в профессикогнитивных
ональной деятельфункций
ности психологоНаучнопедагогического
исследовательская
направления
работа
Психологические
Производственная
основы профессио- практика по полунальной ориентачению профессиоции и профессиональных умений и
нального самоопыта профессиоопределения
нальной деятель-

фикационной работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы
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ПК-37

7

ПК-38

8

ПК-39

9

Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика
Методология и методы организации
научного исследования
Психологические
основы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика
Методология и методы организации
научного исследования
Психология малой
группы в образовательной среде
Тренинг делового
общения
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика
Психология малой
группы в образовательной среде
Научноисследовательская
работа

ности

Качественные и
количественные
методы исследований в психологии
Тренинг развития
когнитивных
функций
Научноисследовательская
работа
Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Консультирование
развития образовательного учреждения
Теория и практика
профессионального самоопределения
Научноисследовательская
работа Производственная практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Социальная психология образования
Психологические
основы профессиональной ориентации и профессио-

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттеста-
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ПК-40

Научные исследования в профессиональной деятельности психологопедагогического
направления
Научноисследовательская
работа

ПК-41

Философия образования и науки
Учебная практика
по получению пер-

10

11

нального самоопределения
Тренинг развития
когнитивных
функций
Научноисследовательская
практика
Научноисследовательская
работа Производственная практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Качественные и
количественные
методы исследований в психологии
Психологические
основы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
Тренинг развития
когнитивных
функций
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика
Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Качественные и
количественные
методы исследований в психологии

ция, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика4
Государственная
итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
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вичных профессиональных умений и
навыков
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика

Психопрофилактика и психокоррекция аддиктивного поведения
Психологическое
консультирование
Научноисследовательская
работа Производственная практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной квалификационной работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

Показатели
сформированности компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
(неудовлестично
основном
(отлично)
тво(удовлетво(хорошо)
рительно)
ри-тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-6
владением
современными
технологиями проектирования и
организации
научного исследования в
своей
профессиональной
деятельно-

2
Знает особенности и
правила
организации научного исследования; методологические подходы к
организации научного исследования
и изучению
интересующего
объекта

3
Знает особенности и правила организации
научного исследования;
методологические подходы к
организации
научного исследования и
изучению интересующего
объекта

4
Затрудняется
сформулировать особенности и правила организации научного исследования;
методологические подходы к организации
научного
исследования
и изучению
интересующего объекта

5
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
особенности
и правила
организации
научного
исследования; методологические
подходы к
организации
научного
исследования
и изучению
интересующего объекта

6
Формулирует
с некоторыми ошибками
основные
особенности
и правила
организации
научного
исследования; методологические
подходы к
организации
научного
исследования
и изучению
интересующего объекта

7
Формулирует
без ошибочно
основные особенности и
правила организации научного исследования; методологические
подходы к
организации
научного исследования и
изучению интересующего
объекта

Умеет разрабатывать

Умеет разрабатывать про-

Затрудняется
разрабаты-

Не демонстрирует

Демонстрирует с неко-

Выполняет без
ошибок дей-

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Консульта-
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сти на
основе
комплексного
подхода к
решению
проблем
профессиональной
деятельности

ПК-1
способностью
проводить
диагностику
психического
развития
обучающихся

программу
научного
исследования; подбирать
адекватные
поставленным задачам методы и методики научного исследования
Владеть
современными технологиями
и организации
научного
исследования; опытом организации и
проведения
научного
исследования в области психологопедагогической
деятельности
знать особенности
психического развития обучающихся
различного
возраста;
основы
психодиагностики и
психологии
развития

грамму научного исследования; подбирать адекватные поставленным задачам методы и
методики
научного исследования

вать программу
научного
исследования; подбирать адекватные поставленным задачам методы и
методики
научного
исследования

необходимых
умений; подбирать адекватные поставленным
задачам методы и методики научного исследования

Владеть
современными
технологиями
и организации
научного исследования;
опытом организации и проведения научного исследования в области психологопедагогической деятельности

Не владеет
современными технологиями и организации
научного
исследования; опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в области
психологопедагогической деятельности

Недостаточно владеет
современными технологиями и организации
научного
исследования; опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в области
психологопедагогической деятельности

знать особенности психического развития
обучающихся
различного
возраста; основы психодиагностики и
психологии
развития

Затрудняется
сформулировать особенности психического развития обучающихся
различного
возраста;
основы психодиагностики и психологии развития

Уметь подбирать
соответствующие
возрасту и
уровню
развития
обучающегося методы и методики диагностики
психического развития; обрабатывать
и интерпретиро-

Уметь подбирать соответствующие возрасту и уровню
развития обучающегося
методы и методики диагностики психического развития;
обрабатывать и
интерпретировать результаты диагностики психического развития
обучающихся

Затрудняется
подбирать
соответствующие возрасту и уровню развития
обучающегося методы и
методики
диагностики
психического
развития;
обрабатывать
и интерпретировать
результаты
диагностики
психического

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
особенности
психического
развития
обучающихся различного возраста;
основы психодиагностики и психологии развития
Не демонстрирует
необходимых
умений подбирать соответствующие
возрасту и
уровню развития обучающегося
методы и
методики
диагностики
психического
развития;
обрабатывать
и интерпретировать

торыми
ошибками и
неточностями нужные
умения; подбирать адекватные поставленным
задачам методы и методики научного исследования
Достаточно
владеет современными
технологиями и организации научного исследования;
опытом организации и
проведения
научного
исследования
в области
психологопедагогической деятельности

ствия, связанные с проявлением данных
умений; подбирать адекватные поставленным задачам методы и
методики
научного исследования

ции с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Уверенно владеет современными технологиями и организации научного исследования; опытом
организации и
проведения
научного исследования в
области психологопедагогической деятельности

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Формулирует
с некоторыми ошибками
особенности
психического
развития
обучающихся различного возраста;
основы психодиагностики и психологии развития

Формулирует
без ошибочно
особенности
психического
развития обучающихся различного возраста; основы
психодиагностики и психологии развития

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Демонстрирует с некоторыми
ошибками и
неточностями нужные
умения подбирать соответствующие
возрасту и
уровню развития обучающегося
методы и
методики
диагностики
психического
развития;

Выполняет без
ошибок действия, связанные с проявлением данных
умений подбирать соответствующие возрасту и уровню
развития обучающегося
методы и методики диагностики психического развития;
обрабатывать и
интерпретировать результа-

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
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вать результаты
диагностики психического
развития
обучающихся

ПК-33
способностью
проводить
теоретический
анализ
психологопедагогической
литературы

развития
обучающихся

результаты
диагностики
психического
развития
обучающихся

обрабатывать
и интерпретировать
результаты
диагностики
психического
развития
обучающихся
решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами в
стандартных
ситуациях …

ты диагностики психического развития
обучающихся

свободно решает типовые
задачи, доказывает утверждения, применяет знания
на практике,
владеет алгоритмами

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Владеть
опытом
диагностики психического
развития у
обучающихся;
опытом
анализа и
интерпретации результатов
диагностики психического
развития у
обучающихся

Владеть опытом диагностики психического развития у
обучающихся;
опытом анализа и интерпретации результатов диагностики психического развития
у обучающихся

не решает
типовые задачи, доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами

в основном
решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами

знать методы теоретического исследования;
возможности применения современных
информационных и
коммуникационных
технологий
в процессе
теоретического анализа психологопедагогической
литературы
уметь использовать
современные информационные и
коммуникационные
технологии
при проведении теоретического анализа
психологопедагогической
литературы; ориен-

знать методы
теоретического
исследования;
возможности
применения
современных
информационных и коммуникационных
технологий в
процессе теоретического
анализа психологопедагогической литературы

Не знает
методы теоретического
исследования; возможности применения современных информационных и коммуникационных технологий в процессе теоретического анализа психологопедагогической литературы

Знает лишь
фрагменты
методы теоретического
исследования; возможности применения современных информационных и коммуникационных технологий в процессе теоретического анализа психологопедагогической литературы

В целом знает методы
теоретического исследования;
возможности
применения
современных
информационных и
коммуникационных
технологий в
процессе
теоретического анализа
психологопедагогической литературы

Отлично знает
методы теоретического исследования;
возможности
применения
современных
информационных и коммуникационных
технологий в
процессе теоретического
анализа психологопедагогической литературы

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь использовать современные информационные
и коммуникационные технологии при
проведении
теоретического
анализа психологопедагогической литературы; ориентироваться в имеющейся психологопедагогиче-

Не может
использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии
при проведении теоретического анализа психологопедагогической литературы; ориентироваться в
имеющейся

Может частично использовать
современные
информационные и
коммуникационные
технологии
при проведении теоретического анализа психологопедагогической литературы; ориентироваться в

В целом может использовать современные
информационные и
коммуникационные
технологии
при проведении теоретического анализа психологопедагогической литературы; ориентироваться в

Может использовать современные информационные
и коммуникационные технологии при
проведении
теоретического
анализа психологопедагогической литературы; ориентироваться в имеющейся психологопедагогиче-

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
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ПК-34
способностью
выделять
актуальные
проблемы
развития
современной
системы
образования,
обучения и
развития
обучающихся

тироваться
в имеющейся психологопедагогической
литературы, находить необходимые
источники
информации

ской литературы, находить
необходимые
источники
информации

психологопедагогической литературы, находить необходимые источники информации

имеющейся
психологопедагогической литературы, находить необходимые источники информации

имеющейся
психологопедагогической литературы, находить необходимые источники информации

ской литературы, находить
необходимые
источники
информации

Владеть
опытом
написания
научного
отчета по
результатам теоретического
анализа
психологопедагогической
литературы; опытом
использования методического обеспечения
учебновоспитательной
деятельности в организациях
знать актуальные
проблемы
современной системы образования; приемы и методы решения
психологопедагогических
проблем
уметь анализировать
современное состояние системы образования,
обучения;
анализировать современную
ситуацию
развития
личности и
выявлять

Владеть опытом написания
научного отчета по результатам теоретического анализа
психологопедагогической литературы; опытом
использования
методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях

Не владеет
опытом
написания
научного
отчета по
результатам
теоретического анализа психологопедагогической литературы; опытом использования методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях

Частично
владеет опытом написания научного
отчета по
результатам
теоретического анализа психологопедагогической литературы; опытом использования методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях

Достаточно
владеет опытом написания научного
отчета по
результатам
теоретического анализа
психологопедагогической литературы; опытом использования методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях

Уверенно владеет опытом
написания
научного отчета по результатам теоретического анализа
психологопедагогической литературы; опытом
использования
методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

знать актуальные проблемы
современной
системы образования; приемы и методы
решения психологопедагогических проблем

Не знает
актуальные
проблемы
современной
системы образования;
приемы и
методы решения психологопедагогических проблем

Знает лишь
фрагменты
актуальные
проблемы
современной
системы образования;
приемы и
методы решения психологопедагогических проблем

В целом знает актуальные проблемы современной системы образования; приемы и методы решения
психологопедагогических проблем

Отлично знает
актуальные
проблемы современной
системы образования; приемы и методы
решения психологопедагогических проблем

уметь анализировать современное состояние системы
образования,
обучения; анализировать
современную
ситуацию развития личности
и выявлять
факторы риска

Не может
анализировать современное состояние системы образования, обучения; анализировать
современную
ситуацию
развития
личности и
выявлять
факторы

Может частично анализировать
современное
состояние
системы образования,
обучения;
анализировать современную ситуацию развития личности и выявлять факторы

В целом может анализировать современное
состояние
системы образования,
обучения;
анализировать современную ситуацию развития личности и выявлять факторы

Может анализировать современное
состояние системы образования, обучения; анализировать современную ситуацию развития
личности и
выявлять факторы риска

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
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ПК-35
способностью
критически
оценивать
адекват
ватность
методов
решения
исследуемой
проблемы

факторы
риска
Владеть
опытом
мониторинга образовательной
среды,
особенностей образовательной деятельности
и уровня
развития
обучающихся;
системой
знаний по
педагогической
психологии
и особенностях
преподавания психологопедагогических
дисциплин
в учебных
заведения
разного
уровня
Знать возможные
методы
решения
исследуемой проблемы;
особенности применения данных методов с учетом особенности
образовательной
ситуации,
возрастных, индивидуальных и психологических особенностей
ребенка
Уметь:
критически
оценивать
собственную психологопедагогическую
деятель-

риска

риска

риска

Владеть опытом мониторинга образовательной среды, особенностей образовательной деятельности и
уровня развития обучающихся; системой знаний по
педагогической психологии и особенностях преподавания психологопедагогических дисциплин в учебных заведения
разного уровня

Не владеет
опытом мониторинга
образовательной среды, особенностей образовательной
деятельности
и уровня
развития
обучающихся; системой
знаний по
педагогической психологии и особенностях
преподавания психологопедагогических дисциплин в учебных заведения разного
уровня

Частично
владеет опытом мониторинга образовательной
среды, особенностей
образовательной деятельности и
уровня развития обучающихся;
системой
знаний по
педагогической психологии и особенностях
преподавания психологопедагогических дисциплин в учебных заведения разного
уровня

Достаточно
владеет опытом мониторинга образовательной
среды, особенностей
образовательной деятельности и
уровня развития обучающихся;
системой
знаний по
педагогической психологии и особенностях
преподавания психологопедагогических дисциплин в учебных заведения разного
уровня

Уверенно владеет опытом
мониторинга
образовательной среды,
особенностей
образовательной деятельности и уровня
развития обучающихся;
системой знаний по педагогической психологии и особенностях преподавания
психологопедагогических дисциплин в учебных заведения
разного уровня

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Знать возможные методы
решения исследуемой
проблемы;
особенности
применения
данных методов с учетом
особенности
образовательной ситуации,
возрастных,
индивидуальных и психологических особенностей ребенка

Не знает
возможные
методы решения исследуемой проблемы; особенности
применения
данных методов с учетом особенности образовательной
ситуации,
возрастных,
индивидуальных и
психологических особенностей ребенка

Знает частично возможные методы решения исследуемой проблемы; особенности
применения
данных методов с учетом особенности образовательной
ситуации,
возрастных,
индивидуальных и
психологических особенностей ребенка

Достаточно
знает возможные методы решения исследуемой проблемы; особенности
применения
данных методов с учетом особенности образовательной
ситуации,
возрастных,
индивидуальных и
психологических особенностей ребенка

Знает возможные методы
решения исследуемой
проблемы;
особенности
применения
данных методов с учетом
особенности
образовательной ситуации,
возрастных,
индивидуальных и психологических особенностей ребенка

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Уметь: критически оценивать собственную психологопедагогическую деятельность; проводить диагно-

Не умеет
критически
оценивать
собственную
психологопедагогическую деятельность;
проводить

В целом умеет критически оценивать собственную
психологопедагогическую деятельность;

Умеет на
достаточном
уровне критически оценивать собственную
психологопедагогическую дея-

Умеет критически оценивать собственную психологопедагогическую деятельность; проводить диагно-

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
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ПК-36
готовностью
использовать
современные
научные
методы
для
решения
научных
исследовательских
проблем

ность; проводить
диагностику сложившейся
ситуации с
целью выявлении
возможных
и имеющихся
проблем
Владеть
навыками
рефлексии
собственной психологопедагогической
деятельности и сложившейся
ситуации;
навыками
психологического
анализа
педагогической
ситуации
знать
современные научные методы, применяемые в
психологопедагогических
исследованиях;
правила
применения и использования современных
научных
методов в
психологопедагогическом
исследовании

стику сложившейся ситуации с целью
выявлении
возможных и
имеющихся
проблем

диагностику
сложившейся
ситуации с
целью выявлении возможных и
имеющихся
проблем

проводить
диагностику
сложившейся
ситуации с
целью выявлении возможных и
имеющихся
проблем

тельность;
проводить
диагностику
сложившейся
ситуации с
целью выявлении возможных и
имеющихся
проблем

стику сложившейся ситуации с целью
выявлении
возможных и
имеющихся
проблем

зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Владеть навыками рефлексии собственной психологопедагогической деятельности и сложившейся ситуации; навыками психологического анализа педагогической ситуации

Не владеет
навыками
рефлексии
собственной
психологопедагогической деятельности и
сложившейся
ситуации;
навыками
психологического анализа педагогической ситуации

Владеет частично навыками рефлексии собственной
психологопедагогической деятельности и
сложившейся
ситуации;
навыками
психологического анализа педагогической ситуации

Владеет достаточно
навыками
рефлексии
собственной
психологопедагогической деятельности и
сложившейся
ситуации;
навыками
психологического анализа
педагогической ситуации

Владеет навыками рефлексии собственной психологопедагогической деятельности и сложившейся ситуации; навыками психологического анализа педагогической ситуации

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

знать
современные
научные методы, применяемые в психологопедагогических исследованиях;
правила применения и использования
современных
научных методов в психологопедагогическом исследовании

Не знает
современные
научные методы, применяемые в
психологопедагогических исследованиях;
правила применения и
использования современных
научных
методов в
психологопедагогическом исследовании

знает лишь
некоторые
современные
научные методы, применяемые в
психологопедагогических исследованиях;
правила применения и
использования современных
научных
методов в
психологопедагогическом исследовании

знает необходимый
минимум
современные
научные методов, применяемые в
психологопедагогических исследованиях;
правила применения и
использования современных
научных
методов в
психологопедагогическом исследовании

знает все основные современные научные методы,
применяемые в
психологопедагогических исследованиях;
правила применения и использования
современных
научных методов в психологопедагогическом исследовании

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь
подбирать
адекватные
поставленным целям
и задачам
научные
методы
психологопедагогического
исследования;
использо-

уметь
подбирать
адекватные
поставленным
целям и задачам научные
методы психологопедагогического исследования;
использовать
современные
научные мето-

Не умеет
подбирать
адекватные
поставленным целям и
задачам
научные методы психологопедагогического исследования;
использовать
современные

Недостаточно умеет
подбирать
адекватные
поставленным целям и
задачам
научные методы психологопедагогического исследования;

умеет с некоторыми
ошибками
подбирать
адекватные
поставленным целям и
задачам
научные методы психологопедагогического иссле-

умеет без ошибок подбирать
адекватные
поставленным
целям и задачам научные
методы психологопедагогического исследования;
использовать
современные

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
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ПК-37
способностью
разработать
и представить
обоснованный
перспек
спективный
план
научной
исследовательской
деятельности

вать современные
научные
методы
при решении психологопедагогических
проблем

ды при решении психологопедагогических проблем

научные методы при
решении
психологопедагогических проблем

использовать
современные
научные методы при
решении
психологопедагогических проблем

дования;
использовать
современные
научные методы при
решении
психологопедагогических проблем

научные методы при решении психологопедагогических проблем

отчета

Владеть
опытом
применения современных
научных
методов в
психологопедагогическом
исследовании;
опытом
корректной
постановки
научноисследовательских
проблем
знать правила осуществления научноисследовательской
деятельности; методы научного исследования

Владеть
опытом применения современных
научных методов в психологопедагогическом исследовании;
опытом корректной постановки научноисследовательских проблем

не решает
типовые задачи, доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами

в основном
решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами

решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет алгоритмами в
стандартных
ситуациях …

свободно решает типовые
задачи, доказывает утверждения, применяет знания
на практике,
владеет алгоритмами

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

знать правила
осуществления
научноисследовательской деятельности; методы
научного исследования

Не знает
правила
осуществления научноисследовательской
деятельности; методы
научного
исследования

Знает лишь
фрагменты
правила
осуществления научноисследовательской
деятельности; методы
научного
исследования

В целом знает правила
осуществления научноисследовательской
деятельности; методы
научного
исследования

Отлично знает
правила осуществления
научноисследовательской деятельности; методы
научного исследования

уметь разрабатывать
программу
научного
исследования; составлять
методологические
обоснование научного исследования

уметь разрабатывать программу научного исследования; составлять методологические обоснование научного исследования

Не может
разрабатывать программу
научного
исследования; составлять методологические
обоснование
научного
исследования

Может частично разрабатывать
программу
научного
исследования; составлять методологические
обоснование
научного
исследования

В целом может разрабатывать программу научного исследования;
составлять
методологические обоснование
научного
исследования

Может разрабатывать программу научного исследования; составлять методологические обоснование научного исследования

Владеет
опытом
разработки
программы
и проведения научного исследования; навыками формулирования прак-

Владеет опытом разработки
программы и
проведения
научного исследования;
навыками
формулирования практических рекомендаций по результатам

Не владеет
опытом разработки программы и
проведения
научного
исследования; навыками формулирования
практических
рекоменда-

Частично
владеет опытом разработки программы и
проведения
научного
исследования; навыками формулирования
практических

Достаточно
владеет опытом разработки программы и
проведения
научного
исследования; навыками формулирования
практических

Уверенно владеет опытом
разработки
программы и
проведения
научного исследования;
навыками
формулирования практических рекомендаций по ре-

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
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ПК-38
способностью
организовать
взаимодействие
специалистов
для
достижения
цели
научного исследования

ПК-39
способностью
выстроить
менедж
неджмент

тических
рекомендаций по
результатам научного исследования
знать особенности
руководства научным коллективом;
цели и
задачи
научноисследовательской
работы в
коллективе

научного исследования

ций по результатам
научного
исследования

рекомендаций по результатам
научного
исследования

рекомендаций по результатам
научного
исследования

зультатам
научного исследования

наличие
отчета

знать особенности руководства научным
коллективом;
цели и задачи
научноисследовательской работы в
коллективе

Не знает
особенности
руководства
научным
коллективом;
цели и задачи
научноисследовательской
работы в
коллективе

знает лишь
некоторые
особенности
руководства
научным
коллективом;
цели и задачи
научноисследовательской
работы в
коллективе

знает необходимый
минимум
особенностей
руководства
научным
коллективом;
цели и задачи
научноисследовательской
работы в
коллективе

знает все основные особенности руководства научным коллективом; цели и
задачи научноисследовательской работы в
коллективе

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь
определять
необходимость привлечения
иных специалистов
при осуществлении научного исследования; организовать
взаимодействие специалистов
при осуществлении научного исследования
Владеть
опытом
распределения исследовательских
функций
между
участниками научной
группы;
опытом
организации совместной
деятельности
знать особенности и
возможности менеджмента
социализации результатов
научных

уметь определять необходимость привлечения иных
специалистов
при осуществлении научного исследования; организовать взаимодействие специалистов при
осуществлении
научного исследования

Не умеет
определять
необходимость привлечения
иных специалистов при
осуществлении научного
исследования; организовать взаимодействие
специалистов
при осуществлении
научного
исследования

Недостаточно умеет
определять
необходимость привлечения
иных специалистов при
осуществлении научного
исследования; организовать взаимодействие
специалистов
при осуществлении
научного
исследования

умеет с некоторыми
ошибками
определять
необходимость привлечения
иных специалистов при
осуществлении научного
исследования; организовать взаимодействие
специалистов
при осуществлении
научного
исследования

умеет без ошибок определять
необходимость
привлечения
иных специалистов при
осуществлении
научного исследования;
организовать
взаимодействие специалистов при
осуществлении
научного исследования

Владеть опытом распределения исследовательских
функций между участниками научной
группы; опытом организации совместной деятельности

Не владеет
опытом распределения
исследовательских
функций
между
участниками
научной
группы; опытом организации совместной деятельности

Частично
владеет опытом распределения исследовательских функций между
участниками
научной
группы; опытом организации совместной деятельности

Достаточно
владеет опытом распределения исследовательских функций между
участниками
научной
группы; опытом организации совместной деятельности

Уверенно владеет опытом
распределения
исследовательских функций
между участниками научной группы;
опытом организации совместной деятельности

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

знать особенности и возможности менеджмента
социализации
результатов
научных исследований;
возможности

Не знает
особенности
и возможности менеджмента социализации результатов
научных
исследова-

знает лишь
некоторые
особенности
и возможности менеджмента социализации результатов
научных

знает н особенности и
возможности
менеджмента
социализации результатов научных исследований; воз-

знает все основные особенности и
возможности
менеджмента
социализации
результатов
научных исследований;

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
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социализации
результатов
научных
исследований

ПК-40
способностью
представлять
науч-

исследований; возможности
публикации и
трансляции
научных
результатов
уметь
представить результаты
научного
исследования на
конференции, в виде
презентации, на
собрании
педагогического
коллектива; разрабатывать
практические рекомендации
для педагогов и психологов по
результатам проведенного
исследования

публикации и
трансляции
научных результатов

ний; возможности публикации и
трансляции
научных
результатов

исследований; возможности публикации и
трансляции
научных
результатов

можности
публикации
и трансляции
научных
результатов

возможности
публикации и
трансляции
научных результатов

зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь представить результаты научного
исследования
на конференции, в виде
презентации,
на собрании
педагогического коллектива;
разрабатывать
практические
рекомендации
для педагогов
и психологов
по результатам
проведенного
исследования

Не умеет
представить
результаты
научного
исследования
на конференции, в виде
презентации,
на собрании
педагогического коллектива; разрабатывать
практические
рекомендации для педагогов и
психологов
по результатам проведенного исследования

Недостаточно умеет
представить
результаты
научного
исследования
на конференции, в виде
презентации,
на собрании
педагогического коллектива; разрабатывать
практические
рекомендации для педагогов и
психологов
по результатам проведенного исследования

умеет с некоторыми
ошибками
представить
результаты
научного
исследования
на конференции, в виде
презентации,
на собрании
педагогического коллектива; разрабатывать
практические
рекомендации для педагогов и
психологов
по результатам проведенного исследования

умеет без ошибок представить результаты научного
исследования
на конференции, в виде
презентации,
на собрании
педагогического коллектива;
разрабатывать
практические
рекомендации
для педагогов
и психологов
по результатам
проведенного
исследования

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Владеть
правилами
написания
научного
отчета;
навыками
использования современных
информационных и
коммуникационных
технологий
в процессе
менеджмента социализации
результатов научных исследований

Владеть правилами написания научного
отчета; навыками использования современных информационных
и коммуникационных технологий в процессе менеджмента социализации результатов научных
исследований

Не владеет
правилами
написания
научного
отчета;
навыками
использования современных информационных и коммуникационных технологий в процессе менеджмента социализации результатов
научных
исследований

Частично
владеет правилами написания научного отчета;
навыками
использования современных информационных и коммуникационных технологий в процессе менеджмента социализации результатов
научных
исследований

Достаточно
владеет правилами написания научного отчета;
навыками
использования современных информационных и коммуникационных технологий в процессе менеджмента социализации результатов
научных
исследований

Уверенно владеет правилами написания
научного отчета; навыками
использования
современных
информационных и коммуникационных
технологий в
процессе менеджмента
социализации
результатов
научных исследований

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

знать правила разработки
мультимедийных
презентаций; возможности

знать правила
разработки
мультимедийных презентаций; возможности представления
научных ис-

Не знает
правила разработки
мультимедийных презентаций;
возможности
представле-

знает лишь
некоторые
правила разработки
мультимедийных презентаций;
возможности

знает правила разработки мультимедийных
презентаций;
возможности
представления научных

знает все основные правила разработки
мультимедийных презентаций; возможности представления

Консультации с
индивидуальным
руководите-
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ному
сообществу
научные
исследовательские
достижения в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в
соответ
ветствии с
принятыми
стандартами и
форматами
профессионального
сообщества

представления
научных
исследовательских
достижений научному сообществу
уметь подготовить к
публикации текст
научной
статьи;
подготовить презентацию
по результатам проведенного
научного
исследования
Владеть
опытом
написания
научной
статьи;
опытом
подготовки
презентации по
результатам научного исследования

следовательских достижений научному
сообществу

ния научных
исследовательских
достижений
научному
сообществу

представления научных
исследовательских
достижений
научному
сообществу

исследовательских
достижений
научному
сообществу

научных исследовательских достижений научному
сообществу

лем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь подготовить к публикации текст
научной статьи; подготовить презентацию по результатам проведенного научного исследования

Не умеет
подготовить
к публикации
текст научной статьи;
подготовить
презентацию
по результатам проведенного
научного
исследования

Недостаточно умеет
подготовить
к публикации
текст научной статьи;
подготовить
презентацию
по результатам проведенного
научного
исследования

умеет с некоторыми
ошибками
подготовить
к публикации
текст научной статьи;
подготовить
презентацию
по результатам проведенного
научного
исследования

умеет без ошибок подготовить к публикации текст
научной статьи; подготовить презентацию по результатам проведенного научного исследования

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

Владеть опытом написания
научной статьи; опытом
подготовки
презентации по
результатам
научного исследования

Не владеет
опытом
написания
научной статьи; опытом
подготовки
презентации
по результатам научного
исследования

Частично
владеет опытом написания научной
статьи; опытом подготовки презентации по
результатам
научного
исследования

Достаточно
владеет опытом написания научной
статьи; опытом подготовки презентации по
результатам
научного
исследования

Уверенно владеет опытом
написания
научной статьи; опытом
подготовки
презентации по
результатам
научного исследования

ПК-41
способностью
выделять
научную
исследовательскую
проблему в
контексте
реальной
профессиональной
деятельности и
проектировать
программы
ее изучения

знать особенности
постановки
научноисследовательских
проблем;
проблемные области профессиональной
деятельности в сфере
психологии
и педагогики
уметь анализировать
собственную профессиональную
деятельность на
предмет
выявления
проблемных проблем; разрабатывать

знать особенности постановки научноисследовательских проблем;
проблемные
области профессиональной
деятельности в
сфере психологии и педагогики

Не знает
особенности
постановки
научноисследовательских
проблем;
проблемные
области профессиональной деятельности в сфере психологии и педагогики

знает лишь
некоторые
особенности
постановки
научноисследовательских
проблем;
проблемные
области профессиональной деятельности в сфере психологии и педагогики

знает особенности
постановки
научноисследовательских
проблем;
проблемные
области профессиональной деятельности в сфере психологии и педагогики

знает все основные особенности постановки научноисследовательских проблем;
проблемные
области профессиональной
деятельности в
сфере психологии и педагогики

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

уметь анализировать собственную профессиональную деятельность на предмет выявления
проблемных
проблем; разрабатывать
программу
мониторинга
психологопедагогиче-

Не умеет
анализировать собственную
профессиональную
деятельность
на предмет
выявления
проблемных
проблем;
разрабатывать программу мо-

Недостаточно умеет
анализировать собственную
профессиональную
деятельность
на предмет
выявления
проблемных
проблем;
разрабатывать про-

умеет с некоторыми
ошибками
анализировать собственную
профессиональную
деятельность
на предмет
выявления
проблемных
проблем;
разрабаты-

умеет без ошибок анализировать собственную профессиональную деятельность на
предмет выявления проблемных проблем; разрабатывать программу мониторинга психолого-

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета
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программу
мониторинга психологопедагогической
деятельности
Владеть
опытом
постановки
научноисследовательских
проблем;
опытом
решения
научноисследовательских
проблем

ской деятельности

ниторинга
психологопедагогической деятельности

грамму мониторинга
психологопедагогической деятельности

вать программу мониторинга
психологопедагогической деятельности

педагогической деятельности

Владеть опытом постановки научноисследовательских проблем;
опытом решения научноисследовательских проблем

Не владеет
опытом постановки
научноисследовательских
проблем;
опытом решения научноисследовательских
проблем

Частично
владеет опытом постановки научноисследовательских
проблем;
опытом решения научноисследовательских
проблем

Достаточно
владеет опытом постановки научноисследовательских
проблем;
опытом решения научноисследовательских
проблем

Уверенно владеет опытом
постановки
научноисследовательских проблем;
опытом решения научноисследовательских проблем

Консультации с
индивидуальным
руководителем,
зачет с
оценкой,
наличие
отчета

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного
зачета
Форма отчетности
1) письменные опрос по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Применяемые техни- Мульмедиа-проектор, экзан, наутбук
ческие средства
Дополнительная инНа написание отчета отводится 2 недели после практики, затем
формация
проводится итоговая конференция, на которой студенты представляют презентации по практике
Отчет о прохождении практики составляется произвольно и сдаётся вместе с отзывом с места прохождения практики.
При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы:
1. Описанием специфики образовательного учреждения, направления деятельности
структурного подразделения (факультета).
2. Обобщенный рефлексивный отчет:
- основные моменты профессионального опыта (чему научились, что нового узнали,
с какими трудностями столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.).
- оценка уровня выполнения конкретных поручений руководителей структурного
подразделения университета.
Назначение

11.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков

Организация и контроль самостотельной работы студентов обеспечивается
слудующим образом:
Обязанности психологов курирующих практикантов
1.
Обеспечение нормальных условий прохождения практики (совместно с администрацией учреждения).
2. Проведение знакомства студентов с организацией психологической работы в
учреждении, самим учреждением, его руководителями, персоналом.
3.
Предоставление всей необходимой документации для ознакомления.
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4. Помощь в проведении исследова- ния и организации мероприятий по решению проблемы.
5. Оказание методической помощи и сопровождение их работы в ходе практики.
6.
Организация обсуждений проведенной практикантами работы, участие в ее
анализе.
7. Подготовка характеристики каждому из студентов, проходивших практику, выставление оценки по ее итогам.
8.
Участие в конференциях.
Обязанности старосты группы практикантов
Староста группы назначается персональным руководителем и является его непосредственным помощником.
1. Староста группы предоставляет индивидуальному руководителю график работы всех практикантов в их группах.
2. Информирует студентов об указаниях администрации учреждения, психологов и персонального руководителя.
3. Своевременно выполняет поручения руководителя практики.
4. Выступает на итоговый конференции с обобщением мнения студентов своей
группы о практике в данном учреждении.
Обязанности студента
1. Принимать участие в установочной и заключительной конференциях.
2. Выполнять правила внутреннего распорядка базового для практики учреждения
(требования администрации).
3. Проявлять самостоятельность и творческий подход в подготовке и проведении
всех форм работы психолога данного учреждения.
4. Регулярно вести документацию и дневник практики, оформлять их в соответствии с требованиями; своевременно предоставить отчет по требуемой форме.
5. Осуществлять преемственность в работе психолога, проводить работу с клиентами.
При возникновении конфликтной ситуации и методических трудностей студент
может обратиться к персональному руководителю. В случае прерывания практики или
изменения сроков и места прохождения необходимо поставить в известность руководителя практики и подтвердить документами.
Обязанности руководителя практики
1. Общая организация практики и обеспечение своевременного распределения студентов по центрам, учреждениям, организациям.
2. Подготовка докладов для вступительной и заключительной конференции и общее руководство их ходом.
3.
Осуществление систематического контроля за ходом практики и работой
методистов путем выборочного посещения учреждений, проверки состояния документации, бесед с методистами, студентами, психологами.
4.
Подготовка отчетного доклада на заседании кафедры по итогам практики с
анализом ее результатов.
5. Обеспечение своевременной оплаты за практику психологам и администрации
учреждения.
Обязанности персонального руководителя
1. Организация студентов, детальное разъяснение и задач и основного содержания
практики, а также правила оформления документации.
2.
Консультирование студентов (в назначенные ранее часы) по вопросам связанным с выполнением задания, анализом результатов, решением проблемы, отчетом.
Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной (в том числе преддипломной) практике.
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Например: рекомендации по сбору матери- алов, их обработке и анализу, форме представления. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по
итогам производственной практики.
Отчетная документация по практике
1. Дневник практиканта. Должен содержать ежедневные краткие записи о проделанной работе. (может быть востребован методистом в любой день практики).
2. Сведения об организации, полученные в результате работы практиканта на 1 неделе практики (должны быть предъявлены практикантом в начале 2 недели практики).
3. Результаты по психодиагностики (в обобщенном виде, начало 3 недели). 4.
Индивидуальный план работы (начало 3 недели).
5. Программы проведенных мероприятий (программа должна быть составлена перед началом мероприятия).
б. Анализ проведенной в ходе практике работы с приложением рекомендаций и
прогноза по дальнейшей работе над проблемой (сдается по итогам практики).
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно .,
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить проводимое студентами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
3.
Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
4. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка документации и оказание помощи в ее оформлении.
5.
Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
6. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : Учебное пособие для вузов .— 2-е
изд.,доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2003 .— 319 с.
2. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .— 320 с.
3. Королева Н.Н. Организация и планирование психологического исследования [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов магистратуры по направлению «Психология» / Н.Н. Королева, И.М. Богдановская, Ю.Л. Проект. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, 2012. — 99 c. — 978-5-8064-1670-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20775.html
4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций
/ . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 978-5-89040-595-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html
б) дополнительная литература:
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1. Алексеев К.И. Дискурс в современном мире.
Психологические
исследования
[Электронный ресурс] / К.И. Алексеев, Н.А. Алмаев, А.Н. Воронин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 368 c. — 978-5-9270-0216-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15527.html
2. Никандров, Виктор Викторович. Методологические основы психологии: учебное пособие для студ. вузов / В. В. Никандров .— Санкт-Петербург : Речь, 2008 .— 234 с.
3. Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании [Электронный ресурс] / Е.С. Самойленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2010. — 416 c. — 978-5-9270-0179-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15583.html
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
- http://www.ipras.ru/08.shtml (Психологический журнал // сайт Института психологии
РАН).
- http: // www.psypublica.ru (психологические публикации по различным разделам психологической науки).
- http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm (виртуальная психологическая библиотека).
- http://vch.narod.ru/lib.htm(описание психологических тестов).
- www.infamed.com/psy/ (психологические тесты).
- www.test.etoast.ru (психологические тесты).
- www.mytests.ru (психологические тесты. IQ тесты. Статьи по психологии).
.
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
При проведении учебной практики используются материально-технические ресурсы
образовательного учреждения – базы практики. Для обучающихся, проходящих практику
в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» функционирует учебная компьютерная лаборатория, которая предоставляет возможности доступа к ПК, выход в интернет, а также мультимедийный проектор и экран, программное обеспечение статистический пакет SPSS for WINDOWS.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный материал,
учебно-методические пособия
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