1. Цели учебной практики
Цели учебной практики определяются Федеральным Государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень
магистратуры)
и
направлены
на
формирование
первичных
профессиональных умений и навыков.
2. Задачи учебной практики
Задачи учебной практики состоят в следующем:
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами
и этическими нормами профессионального сообщества;
- участие в проектировании и создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды;
- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
- организация межличностных контактов и общения участников
образовательных отношений в условиях поликультурной среды;
В рамках педагогической деятельности:
- обеспечение условий для становления и развития ведущих
деятельностей (предметной, игровой, учебной);
- осуществление контроля за выполнением образовательной программы
и оказание необходимой педагогической и методической помощи для
повышения эффективности образовательной деятельности;
- обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к
образовательной деятельности на каждом возрастном этапе;
- оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей его развития в
образовательной деятельности;
- организация и проведение работы, направленной на повышение
психолого-педагогической компетентности педагогических работников и
родителей (законных представителей) обучающихся.
3. Место учебной практики в структуре учебного плана
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков входит в раздел «Учебная практика». Для прохождения практики
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
обучения их на программах бакалавриата. Студенты должны обладать
следующими знаниями и умениями: знать особенности интеллектуального и
личностного развития на всех этапах возрастного развития, уметь
использовать методы исследования, профессиональную этику и служебный
этикет. Данная практика является предшествующей для следующих
дисциплин: Методология и методы организации научного исследования,
Проектирование и экспертиза образовательных систем, Формирование

психологически комфортной и безопасной образовательной среды, научноисследовательская практика, производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной)
практики
Практика проводится для получения первичных профессиональных
умений и навыков. Данный вид практики проводится в структурных
подразделениях университета. Способ проведения учебной практики –
стационарный и выездной.
5. Место и время проведения практики
Практика проводится в образовательном учреждении высшего
образования «Псковский государственный университет», либо иных
учреждениях, выполняющих образовательную деятельность. Время
проведения: 1,2 недели октября.

Рег. №
договора

Базами преддипломной практики являются (организации, с
которыми заключены долгосрочные договора):
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

окончание

05.10. 2016

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

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

psk2@yandex.ru

30.09.2013

1.11. 2018

199.

201.

204.
208.

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

223.

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

pskov mdou32@mail.ru

5.02. 2014

10.02. 2019

226.
228.

229.

246.
24.

26.

11.11.2018

31.

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

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

sad.50@yandex.ru

20.03.2014

24.03. 2019

pskov.mdou19@mail.ru

27.03.2014

31.03. 2019

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

pkopitpskov@
gmail.com

03.04.2014

10.02. 2019

07.04.2014

07.04. 2019

krasnogeschool1@
rambler.ru

24.03.2014

10.02. 2019

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.r
u

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

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

org24@pskovedu.ru

6.06. 2016

49.
50.

53.

67

103.

5.

6.

16.

1.

10.
23.
91.

teremok@mail.ru

08.02.17

06.06.2020

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

112.

МБДОУ «Детсад № 10 «Незабудка»:
180017, г. Псков, ул. Ротная, д. 37а

org2007@pskovedu.ru

30.10. 2016

31.10. 2021

118.

ООО «Тотошка»: 180002,
г. Псков, ул. Юбилейная, д. 45

totoshka.pskov@gmail.c
om

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

79.

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

оrg2047@pskovedu.ru

01.02.2017

31.12.2022

83.

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

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

95.

96.

110.

87.

88.

92.

93.
98.

108.
125.

130.
133.

153.

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетные
единицы). Таким образом, загруженность студента во время практики
должна составлять 54 ч в неделю самостоятельной работы. Это
учитывается при составлении индивидуальных планов учебнойпрактики
студентов.
Ежедневно студенты проводят по месту прохождения практики не
менее 4 часов (с 9.00 до 13.00). Два часа в день отводятся на
методическую работу, место проведения которой студент выбирает
самостоятельно.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры
психологии. Персональное руководство осуществляет преподаватель
кафедры, на которой студент выполняет выпускную квалификационную
работу. Как правило, это и научный руководитель его выпускной
квалификационной работы одновременно. Ему студент предоставляет
комплексный отчет по итогам практики.
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:
ОПК-4
умением
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в
области психолого-педагогической деятельности с целью формирования
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата
и
организационной
культуры
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
ОПК-5 - способностью проектировать и осуществлять диагностическую
работу, необходимую в профессиональной деятельности;
ПК-30 - способностью проводить анализ и обобщение образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с
участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся;
ПК-32 - способностью проводить экспертную оценку образовательной
среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
разрабатывать рекомендации по повышению их качества;
ПК-34 - способностью выделять актуальные проблемы развития
современной системы образования, обучения и развития обучающихся;

ПК-41 - способностью выделять научную исследовательскую проблему
в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать
программы ее изучения.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики,
планируемыми результатами освоения ОПОП.

соотнесенные

с

Для компетенции «ОПК-4 умением организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в
области психолого-педагогической деятельности с целью формирования
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата
и
организационной
культуры
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Понятие и особенности организационной культуры
Специфику организационной культуры организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Уметь:
Привлекать специалистов для решения задач психолого-педагогического содержания в
организации
Определять факторы, ухудшающие и улучшающие психологический климат в
организации
Владеть:
Приемами диагностики психологического климата в организации
Системой знаний о круге специалистов, в сферу профессиональной деятельности
которых входит решение тех или иных проблем, возникающих в области
организационной культуры и межличностных отношений

Для компетенции «ОПК-5 способностью проектировать и осуществлять
диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Правила и принципы осуществления диагностической деятельности
Возрастные особенности применения тех или иных диагностических методов
Уметь:
Подбирать адекватные поставленным задачам методы и методики диагностики
Обрабатывать и интерпретировать полученные в ходе диагностики результаты
Владеть:
Методами и методиками диагностики в психолого-педагогической деятельности
Приемами и опытом разработки, апробации диагностических инструментов,
необходимых в психолого-педагогической деятельности

Для компетенции «ПК-30 способностью проводить анализ и обобщение
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
Методы и приемы психолого-педагогического анализа образовательной деятельности
Психологические особенности образовательной деятельности
Уметь:
Осуществлять мониторинг образовательной деятельности
Анализировать и обобщать данные мониторинга образовательной деятельности на
предмет соответствия современным психолого-педагогическим требованиям
Владеть:
Опытом использования современных информационных и коммуникационных
технологий в процессе анализа образовательной деятельности
Правилами и приемами разработки рекомендаций по психолого-педагогической
оптимизации образовательной деятельности в организации

Для компетенции «ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с
участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Психологические особенности участников образовательных отношений
Приемы и способы формирования конструктивного взаимодействия
Уметь:
Выявлять имеющиеся проблемы в сфере воспитания, обучения и развития обучающихся
Определять направления в решении проблем воспитания, обучения и развития
обучающихся
Владеть:
Опытом организации совместной деятельности в группе, коллективе
Способами определения возможностей участников образовательных отношении в
решении проблем воспитания, обучения и развития обучающихся

Для компетенции «ПК-32 способностью проводить экспертную оценку
образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Особенности учебно-методической работы в образовательном учреждении
Приемами и методы мониторинга качества методического обеспечения учебновоспитательной деятельности в организациях
Уметь:
Разрабатывать программы мониторинга качества образовательной среды в организации
Разрабатывать программы мониторинга качества методического обеспечения учебновоспитательной деятельности в организациях
Владеть:
Приемами и методами экспертной оценки образовательной среды
Приемами и методами экспертной оценки учебно-методической деятельности в
образовательной организации

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-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

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 4
16
16
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов

16

-

-

16

91,75
-

91,75

0,25
0,25
0,25
108

0,25

0,25
0,25
108

-

зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

3
16,25

3
16,25

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,
(консультации с руководителем,
знакомство с нормативноправовой базой учреждения)

2.

Основной этап:
- Посещение лекций и
практических занятий (не менее
3), анализ данных занятий
- Проведение 2 занятий
Знакомство с методами и
методиками экспертизы
образовательной среды

38

8

30

34

4

30

4.

Подготовка отчета по практике

21,75

5.

Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)

0,25

0,25

Всего часов:

108

16,25

3.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
14
4
10

21,75

Формы
текущего
контроля
Наличие
договора с
базой
практики,
отражение
результато
в в отчете
Отчет по
практике,
дневник
практики
Отчет по
практике,
дневник
практики
Наличие
отчета по
практике
Презентац
ия
результато
в
прохожден
ия
практики

91,75

8. Формы отчетности по практике
Составление и защита отчета по практике, а также дневника практики
(см. Приложения 1,2,).
Время проведения аттестации – в течение 10 дней после окончания
практики.
По итогам практики оформляется краткий письменный отчет. Объем
отчета – 15-25 страниц печатного текста на листах формата А4. Формат
оформления: шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервала, отступ

выравнивание по ширине страницы. Отчёт составляется индивидуально на
основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:
заголовок; данные о месте прохождения практики; краткий анализ
результатов работы с учетом целей и задач практики; выводы, замечания и
предложения.
В отчёте студент должен показать умение анализировать проблемы,
решения, данные, которые получены им в ходе практики.
К отчету могут прилагаться разработанные материалы, формы (бланки)
документов, которые после сдачи отчёта возвращаются студенту.
Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них
необходимо начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №). Приложение
должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание.
По окончании практики студент сдает оформленный отчет
руководителю практики. Основанием для допуска студента к зачету по
практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная
документация. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. Студент
защищает отчет
на заключительной
конференции. Критериями
зачета\незачёта являются:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
- степень и качество приобретенных студентами профессиональных
умений и навыков, а именно:
1. В полном объеме и в надлежащий срок овладел всеми
общекультурными и профессиональными компетенциями, определенными
целями практики
2. Выполнил программу практики, а именно:
- ознакомился со структурой и деятельностью структурного
подразделения университета;
- изучил нормативные документы, определяющие работу структурного
подразделения;
- произвел наблюдение за различными видами работ администрации и
преподавателей.
3. Получил положительный отзыв от руководителя практики по месту ее
прохождения
4. Подготовил отчет, соответствующий содержательным и формальным
критериям.

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания 10 минут
и ответа
Задание
Студент готовит выступление на итоговой отчетной
конференции с презентацией по итогам работы в течение
преддипломной практики. Также на зачете он сдает
отчет персональному руководителю.
Применяемые технические Мультимедийное оборудование для демонстрации
средства
презентаций
Допускается использование Не предусмотрено
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находятся все
информация
студенты,
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:
ОПК-4
умением
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в
области психолого-педагогической деятельности с целью формирования
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата
и
организационной
культуры
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
ОПК-5 - способностью проектировать и осуществлять диагностическую
работу, необходимую в профессиональной деятельности;
ПК-30 - способностью проводить анализ и обобщение образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с
участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся;
ПК-32 - способностью проводить экспертную оценку образовательной
среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
разрабатывать рекомендации по повышению их качества;
ПК-34 - способностью выделять актуальные проблемы развития
современной системы образования, обучения и развития обучающихся;
ПК-41 - способностью выделять научную исследовательскую проблему
в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать
программы ее изучения.

Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Шифр
компетенции
ОПК-4

1

ОПК-5

2

ПК-30

3

ПК-31

4

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Учебная практика по
Психология семейных
Социальная
получению первичных
отношений,
психология
профессиональных
Консультирование
образования,
умений и навыков
развития образовательного
учреждения,
Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
Научные исследования Методология и методы Возрастная
в профессиональной
психодиагностика,
организации научного
деятельности
Государственная
исследования,
психологоитоговая аттестация, в
Возрастная
педагогического
т.ч. подготовка к
психодиагностика
направления,
процедуре защиты и
Учебная практика по
защита выпускной
получению первичных
квалификационной
профессиональных
работы
умений и навыков
Формирование
Качественные и
Педагогическая
психологически
количественные
практика
комфортной и
методы исследований
Государственная
безопасной
в психологии
итоговая аттестация, в
образовательной среды Консультирование
т.ч. подготовка к
Учебная практика по
развития
процедуре защиты и
получению первичных
образовательного
защита выпускной
профессиональных
учреждения
квалификационной
умений и навыков
Теория и практика
работы
профессионального
самоопределения
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
КультурноДеловой английский /
Педагогическая
исторический и
Деловой немецкий
практика
деятельностный
Иностранный язык в
Государственная
подход в психологии и профессиональной
итоговая аттестация, в
образовании
сфере
т.ч. подготовка к
Психология малой
Тренинг делового
процедуре защиты и
группы в
общения
защита выпускной
образовательной среде
Организация
квалификационной
Учебная практика по
профессиональной
работы
получению первичных
деятельности
профессиональных
психологоумений и навыков
педагогического
направления
Производственная
практика по
получению
профессиональных

ПК-32

Проектирование и
экспертиза
образовательных
систем
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

ПК-34

Философия
образования и науки
Культурноисторический и
деятельностный
подход в психологии и
образовании
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Научноисследовательская
работа

5

6

ПК-41

7

Философия
образования и науки
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
практика

умений и опыта
профессиональной
деятельности
Качественные и
количественные
методы исследований
в психологии
Консультирование
развития
образовательного
учреждения
Теория и практика
профессионального
самоопределения
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Возрастнопсихологическое
консультирование
Психопрофилактика и
психокоррекция
аддиктивного
поведения
Психологическое
консультирование
Научноисследовательская
практика
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Научноисследовательская
работа
Качественные и
количественные
методы исследований
в психологии
Психопрофилактика и
психокоррекция
аддиктивного
поведения
Психологическое
консультирование
Научноисследовательская
работа
Производственная

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

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
затрудняется
формулирует
формулиру
без ошибок
сформулирова понятие и
ет понятие
формулиру
ть понятие и
особенности
и
ет понятие
особенности
организацион
особенност
и
организационн ной культуры; и
особенност
ой культуры;
специфику
организаци
и
специфику
организацион
онной
организаци
организационн ной культуры
культуры;
онной
ой культуры
организации,
специфику
культуры;
организации,
осуществляю
организаци
специфику
осуществляю
щей
онной
организаци
щей
образовательн культуры
онной
образовательн ую
организаци
культуры
ую
деятельность
и,
организаци
деятельность
осуществля и,
ющей
осуществля
образовател ющей
ьную
образовате
деятельност льную
ь
деятельнос
ть

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1
- ОПК4умение
м
организ
овыват
ь
междис
циплин
арное и
межвед
омстве
нное
взаимо
действи
е
специал
истов
для
решени
я задач
в
области
психол
огопедагог
ическо
й
деятель
ности с
целью
формир
ования
систем
ы
позитив
ных
межлич
ностны
х
отноше
ний,
психол
огическ
ого
климат
аи
организ
ационн
ой
культур
ыв

2
знать
понятие и
особенност
и
организаци
онной
культуры;
специфику
организаци
онной
культуры
организаци
и,
осуществля
ющей
образовате
льную
деятельнос
ть

3
формулирует
понятие и
особенности
организационн
ой культуры;
специфику
организационн
ой культуры
организации,
осуществляю
щей
образовательн
ую
деятельность

уметь
привлекать
специалист
ов для
решения
задач
психологопедагогиче
ского
содержани
яв
организаци
и;
определять
факторы,
ухудшающ
ие и
улучшающ
ие
психологич
еский
климат в
организаци
и

применяет
знания
на
практике,
владеет
алгоритмами
решения задач
психологопедагогическо
го содержания
в организации;
определения
факторов,
ухудшающих
и
улучшающих
психологическ
ий климат в
организации

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрируе
т основные
умения

демонстрир
ует умения
в
практическ
их
стандартны
х
ситуациях

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях

устный
опрос

владеть
приемами
диагностик
и

приемами
диагностики
психологическ
ого климата в

не владеет
приемами
диагностики
психологическ

владеет
частично
приемами
диагностики

уверенно
владеет
приемами
диагностик

свободно
владеет
приемами
диагностик

устный
опрос,
диагностики

8
устный
опрос

организ
ации,
осущес
твляющ
ей
образов
ательну
ю
деятель
ность;

психологич
еского
климата в
организаци
и;
системой
знаний о
круге
специалист
ов, в сферу
профессио
нальной
деятельнос
ти которых
входит
решение
тех или
иных
проблем,
возникающ
их в
области
организаци
онной
культуры и
межличнос
тных
отношений

организации;
системой
знаний о круге
специалистов,
в сферу
профессионал
ьной
деятельности
которых
входит
решение тех
или иных
проблем,
возникающих
в области
организационн
ой культуры и
межличностны
х отношений

ого климата в
организации;
системой
знаний о круге
специалистов,
в сферу
профессионал
ьной
деятельности
которых
входит
решение тех
или иных
проблем,
возникающих
в области
организационн
ой культуры и
межличностн
ых отношений

психологичес
кого климата
в
организации;
системой
знаний о
круге
специалистов,
в сферу
профессионал
ьной
деятельности
которых
входит
решение тех
или иных
проблем,
возникающих
в области
организацион
ной культуры
и
межличностн
ых отношений

и
психологич
еского
климата в
организаци
и; системой
знаний о
круге
специалист
ов, в сферу
профессион
альной
деятельност
и которых
входит
решение
тех или
иных
проблем,
возникающ
их в
области
организаци
онной
культуры и
межличнос
тных
отношений

и
психологич
еского
климата в
организаци
и; системой
знаний о
круге
специалист
ов, в сферу
профессион
альной
деятельнос
ти которых
входит
решение
тех или
иных
проблем,
возникающ
их в
области
организаци
онной
культуры и
межличнос
тных
отношений

ОПК-5
способ
ностью
проекти
ровать
и
осущес
твлять
диагнос
тическу
ю
работу,
необхо
димую
в
профес
сиональ
ной
деятель
ности

знать
правила и
принципы
осуществле
ния
диагностич
еской
деятельнос
ти;
возрастные
особенност
и
применени
я тех или
иных
диагностич
еских
методов

Знает правила
и принципы
осуществлени
я
диагностическ
ой
деятельности;
возрастные
особенности
применения
тех или иных
диагностическ
их методов

Не знает
правила и
принципы
осуществлени
я
диагностическ
ой
деятельности;
возрастные
особенности
применения
тех или иных
диагностическ
их методов

Знает лишь
фрагменты
правила и
принципы
осуществлени
я
диагностическ
ой
деятельности;
возрастные
особенности
применения
тех или иных
диагностическ
их методов

В целом
знает
правила и
принципы
осуществле
ния
диагностич
еской
деятельност
и;
возрастные
особенност
и
применения
тех или
иных
диагностич
еских
методов

Отлично
знает
правила и
принципы
осуществле
ния
диагностич
еской
деятельнос
ти;
возрастные
особенност
и
применени
я тех или
иных
диагностич
еских
методов

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

уметь
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы и
методики
диагностик
и;
обрабатыва
ть и
интерпрети
ровать
полученны
е в ходе
диагностик
и
результаты

Умеет
подбирать
адекватные
поставленным
задачам
методы и
методики
диагностики;
обрабатывать
и
интерпретиров
ать
полученные в
ходе
диагностики
результаты

Не может
подбирать
адекватные
поставленным
задачам
методы и
методики
диагностики;
обрабатывать
и
интерпретиров
ать
полученные в
ходе
диагностики
результаты

Может
частично
подбирать
адекватные
поставленным
задачам
методы и
методики
диагностики;
обрабатывать
и
интерпретиро
вать
полученные в
ходе
диагностики
результаты

В целом
может
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы и
методики
диагностик
и;
обрабатыва
ть и
интерпрети
ровать
полученные
в ходе
диагностик
и
результаты

Может
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы и
методики
диагностик
и;
обрабатыва
ть и
интерпрети
ровать
полученны
е в ходе
диагностик
и
результаты

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

Владеть
методами и
методикам
и
диагностик
ив
психологопедагогиче
ской
деятельнос
ти;
приемами
и опытом
разработки,
апробации
диагностич
еских
инструмент
ов,
необходим
ых в
психологопедагогиче
ской
деятельнос
ти

ПК-30 способ
ностью
провод
ить
анализ
и
обобще
ние
образов
ательно
й
деятель
ности в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

знать
методы и
приемы
психологопедагогиче
ского
анализа
образовате
льной
деятельнос
ти;
психологич
еские
особенност
и
образовате
льной
деятельнос
ти

уметь
осуществля
ть
мониторин
г
образовате
льной
деятельнос
ти;
анализиров
ать
и
обобщать
данные
мониторин
га
образовате
льной

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

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
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

формулирует
методы и
приемы
психологопедагогическо
го анализа
образовательн
ой
деятельности;
психологическ
ие
особенности
образовательн
ой
деятельности

затрудняется
сформулирова
ть методы и
приемы
психологопедагогическо
го анализа
образовательн
ой
деятельности;
психологическ
ие
особенности
образовательн
ой
деятельности

формулирует
основные
методы и
приемы
психологопедагогическо
го анализа
образовательн
ой
деятельности;
психологичес
кие
особенности
образовательн
ой
деятельности

формулиру
ет методы и
приемы
психологопедагогичес
кого
анализа
образовател
ьной
деятельност
и;
психологич
еские
особенност
и
образовател
ьной
деятельност
и

без ошибок
формулиру
ет методы
и приемы
психологопедагогиче
ского
анализа
образовате
льной
деятельнос
ти;
психологич
еские
особенност
и
образовате
льной
деятельнос
ти

устный
опрос,
контрольная
работа

применяет
знания
на
практике,
владеет
алгоритмами
разработки и
проведения
психологопедагогически
х
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
психического,
личностного
развития
и

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрируе
т основные
умения

демонстрир
ует умения
в
практическ
их
стандартны
х
ситуациях

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях

контрольные
работы,
методики и
диагностики
состояния
образователь
ной среды

ПК-31
способ
ность к
констру
ктивно
му
взаимо
действи
юс
участни
ками
образов
ательн
ых
отноше
ний,
для
решени
я

деятельнос
ти
на
предмет
соответств
ия
современн
ым
психологопедагогиче
ским
требования
м

укрепление
здоровья
обучающихся

владеть
опытом
использова
ния
современн
ых
информаци
онных и
коммуника
ционных
технологий
в процессе
анализа
образовате
льной
деятельнос
ти;
правилами
и
приемами
разработки
рекоменда
ций по
психологопедагогиче
ской
оптимизац
ии
образовате
льной
деятельнос
ти в
организаци
и

владеет
опытом
использования
современных
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий в
процессе
анализа
образовательн
ой
деятельности;
правилами и
приемами
разработки
рекомендаций
по психологопедагогическо
й оптимизации
образовательн
ой
деятельности в
организации

не владеет
опытом
использования
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
процессе
анализа
образовательн
ой
деятельности;
правилами и
приемами
разработки
рекомендаций
по психологопедагогическо
й оптимизации
образовательн
ой
деятельности в
организации

владеет
опытом
использовани
я
современных
информацион
ных и
коммуникаци
онных
технологий в
процессе
анализа
образовательн
ой
деятельности;
правилами и
приемами
разработки
рекомендаций
по психологопедагогическо
й
оптимизации
образовательн
ой
деятельности
в организации

уверенно

знать
психологич
еские
особенност
и
участников
образовате
льных
отношений
; приемы и
способы
формирова
ния
конструкти
вного
взаимодейс
твия

Знает
психологическ
ие
особенности
участников
образовательн
ых
отношений;
приемы и
способы
формирования
конструктивно
го
взаимодействи
я

Затрудняется
сформулирова
ть
психологическ
ие
особенности
участников
образовательн
ых
отношений;
приемы и
способы
формирования
конструктивно
го
взаимодействи
я

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
психологичес
кие
особенности
участников
образовательн
ых
отношений;
приемы и
способы
формирования
конструктивн
ого

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
психологич
еские
особенност
и
участников
образовател
ьных
отношений;
приемы и
способы
формирова
ния
конструкти
вного

владеет
опытом
использова
ния
современн
ых
информаци
онных и
коммуника
ционных
технологий
в процессе
анализа
образовател
ьной
деятельност
и;
правилами
и приемами
разработки
рекомендац
ий по
психологопедагогичес
кой
оптимизаци
и
образовател
ьной
деятельност
ив
организаци
и

свободно
владеет
опытом
использова
ния
современн
ых
информаци
онных и
коммуника
ционных
технологий
в процессе
анализа
образовате
льной
деятельнос
ти;
правилами
и приемами
разработки
рекомендац
ий по
психологопедагогиче
ской
оптимизаци
и
образовате
льной
деятельнос
ти в
организаци
и

контрольные
работы,
методики и
диагностики
состояния
образователь
ной среды,
составление
программы
сопровожден
ия
психологиче
ски
комфортной
и безопасной
образователь
ной среды,
зачет

Формулиру
ет без
ошибочно
психологич
еские
особенност
и
участников
образовате
льных
отношений;
приемы и
способы
формирова
ния
конструкти
вного
взаимодейс
твия

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

пробле
м
воспита
ния,
обучен
ия и
развити
я
обучаю
щихся

ПК-32 способ
ностью
провод
ить
эксперт
ную
оценку
образов
ательно
й среды
и
методи
ческого
обеспеч
ения

взаимодейств
ия
Не
демонстрируе
т
необходимых
умений

взаимодейс
твия
Демонстри
рует с
некоторым
и
ошибками
и
неточностя
ми нужные
умения

Уметь
выявлять
имеющиес
я
проблемы
в сфере
воспитания
, обучения
и развития
обучающи
хся;
определять
направлени
яв
решении
проблем
воспитания
, обучения
и развития
обучающи
хся

Умеет
выявлять
имеющиеся
проблемы в
сфере
воспитания,
обучения и
развития
обучающихся;
определять
направления в
решении
проблем
воспитания,
обучения и
развития
обучающихся

Затрудняется
выявлять
имеющиеся
проблемы в
сфере
воспитания,
обучения и
развития
обучающихся;
определять
направления в
решении
проблем
воспитания,
обучения и
развития
обучающихся

Владеть
опытом
организаци
и
совместной
деятельнос
ти в
группе,
коллективе
;
способами
определени
я
возможнос
тей
участников
образовате
льных
отношении
в решении
проблем
воспитания
, обучения
и развития
обучающи
хся

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

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
особенност
и учебнометодическ
ой работы
в
образовате
льном
учреждени
и;
приемами
и методы
мониторин
га качества
методическ
ого

Знает
особенности
учебнометодической
работы в
образовательн
ом
учреждении;
приемами и
методы
мониторинга
качества
методического
обеспечения
учебновоспитательно

Затрудняется
сформулирова
ть
особенности
учебнометодической
работы в
образовательн
ом
учреждении;
приемами и
методы
мониторинга
качества
методического
обеспечения

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
особенности
учебнометодической
работы в
образовательн
ом
учреждении;
приемами и
методы

Выполняет
без ошибок
действия,
связанные с
проявление
м данных
умений

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
особенност
и учебнометодическ
ой работы в
образовател
ьном
учреждени
и;
приемами и
методы
мониторинг

Формулиру
ет без
ошибочно
особенност
и учебнометодическ
ой работы в
образовате
льном
учреждени
и;
приемами и
методы
мониторин
га качества
методическ

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

учебновоспита
тельной
деятель
ности в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность и
разраба
тывать
рекоме
ндации
по
повыше
нию их
качеств
а

ПК-34 способ
ностью
выделя
ть
актуаль
ные
пробле
мы
развити

обеспечени
я учебновоспитател
ьной
деятельнос
ти в
организаци
ях

й
деятельности в
организациях

учебновоспитательно
й
деятельности в
организациях

мониторинга
качества
методическог
о обеспечения
учебновоспитательно
й
деятельности
в
организациях

а качества
методическ
ого
обеспечени
я учебновоспитател
ьной
деятельност
ив
организаци
ях

ого
обеспечени
я учебновоспитател
ьной
деятельнос
ти в
организаци
ях

Уметь
разрабатыв
ать
программы
мониторин
га качества
образовате
льной
среды в
организаци
и;
разрабатыв
ать
программы
мониторин
га качества
методическ
ого
обеспечени
я учебновоспитател
ьной
деятельнос
ти в
организаци
ях
Владеть
приемами
и методами
экспертной
оценки
образовате
льной
среды;
приемами
и методами
экспертной
оценки
учебнометодическ
ой
деятельнос
ти в
образовате
льной
организаци
и
знать
актуальные
проблемы
современн
ой системы
образовани
я; приемы
и методы
решения
психолого-

Умеет
разрабатывать
программы
мониторинга
качества
образовательн
ой среды в
организации;
разрабатывать
программы
мониторинга
качества
методического
обеспечения
учебновоспитательно
й
деятельности в
организациях

Затрудняется
разрабатывать
программы
мониторинга
качества
образовательн
ой среды в
организации;
разрабатывать
программы
мониторинга
качества
методического
обеспечения
учебновоспитательно
й
деятельности в
организациях

Не
демонстрируе
т
необходимых
умений

Демонстри
рует с
некоторым
и
ошибками
и
неточностя
ми нужные
умения

Выполняет
без ошибок
действия,
связанные с
проявление
м данных
умений

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

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

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
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

Знает
актуальные
проблемы
современной
системы
образования;
приемы и
методы
решения
психолого-

Затрудняется
сформулирова
ть актуальные
проблемы
современной
системы
образования;
приемы и
методы
решения

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
актуальные
проблемы
современной

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
актуальные
проблемы
современно
й системы
образовани

Формулиру
ет без
ошибочно
актуальные
проблемы
современно
й системы
образовани
я; приемы и
методы

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

я
совреме
нной
систем
ы
образов
ания,
обучен
ия и
развити
я
обучаю
щихся

ПК-41 способ
ностью
выделя
ть
научну
ю

педагогиче
ских
проблем

педагогически
х проблем

психологопедагогически
х проблем

системы
образования;
приемы и
методы
решения
психологопедагогически
х проблем
Не
демонстрируе
т
необходимых
умений

я; приемы и
методы
решения
психологопедагогичес
ких
проблем

решения
психологопедагогиче
ских
проблем

Уметь
анализиров
ать
современн
ое
состояние
системы
образовани
я,
обучения;
анализиров
ать
современн
ую
ситуацию
развития
личности и
выявлять
факторы
риска
Владеть
опытом
мониторин
га
образовате
льной
среды,
особенност
ей
образовате
льной
деятельнос
ти и
уровня
развития
обучающи
хся;
системой
знаний по
педагогиче
ской
психологии
и
особенност
ях
преподаван
ия
психологопедагогиче
ских
дисциплин
в учебных
заведения
разного
уровня
знать
особенност
и
постановки
научноисследоват
ельских

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

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

Демонстри
рует с
некоторым
и
ошибками
и
неточностя
ми нужные
умения

Выполняет
без ошибок
действия,
связанные с
проявление
м данных
умений

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

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

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
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

Знает
особенности
постановки
научноисследователь
ских проблем;
проблемные

Затрудняется
сформулирова
ть
особенности
постановки
научноисследователь

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
особенност
и

Формулиру
ет без
ошибочно
особенност
и
постановки
научно-

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,

исследо
вательс
кую
пробле
му в
контекс
те
реально
й
профес
сиональ
ной
деятель
ности и
проекти
ровать
програ
ммы ее
изучен
ия

проблем;
проблемны
е области
профессио
нальной
деятельнос
ти в сфере
психологии
и
педагогики

области
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
психологии и
педагогики

ских проблем;
проблемные
области
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
психологии и
педагогики

особенности
постановки
научноисследователь
ских проблем;
проблемные
области
профессионал
ьной
деятельности
в сфере
психологии и
педагогики

постановки
научноисследовате
льских
проблем;
проблемны
е области
профессион
альной
деятельност
и в сфере
психологии
и
педагогики

исследоват
ельских
проблем;
проблемны
е области
профессион
альной
деятельнос
ти в сфере
психологии
и
педагогики

зачет

Уметь
анализиров
ать
собственну
ю
профессио
нальную
деятельнос
ть на
предмет
выявления
проблемны
х проблем;
разрабатыв
ать
программу
мониторин
га
психологопедагогиче
ской
деятельнос
ти
Владеть
опытом
постановки
научноисследоват
ельских
проблем;
опытом
решения
научноисследоват
ельских
проблем

Умеет
анализировать
собственную
профессионал
ьную
деятельность
на предмет
выявления
проблемных
проблем;
разрабатывать
программу
мониторинга
психологопедагогическо
й
деятельности

Затрудняется
анализировать
собственную
профессионал
ьную
деятельность
на предмет
выявления
проблемных
проблем;
разрабатывать
программу
мониторинга
психологопедагогическо
й
деятельности

Не
демонстрируе
т
необходимых
умений

Демонстри
рует с
некоторым
и
ошибками
и
неточностя
ми нужные
умения

Выполняет
без ошибок
действия,
связанные с
проявление
м данных
умений

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

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

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
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий,
зачет

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение
Форма отчетности
Применяемые технические
средства
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
1) письменные опрос по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Мульмедиа-проектор, экзан, наутбук
На написание отчета отводится 2 недели после
практики, затем 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.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Руководитель практики от кафедры должны принимать активное
участие в течение всего периода прохождения практик, при этом в период
прохождения практики:
- осуществлять текущий контроль за прохождением практики и
проверять выполнение студентами заданий;
- оказывать необходимую методическую помощь и консультации
студентам по вопросам прохождения практики.
На заключительном этапе:
- принимать и проверять дневники практики и отчеты о прохождении
научно-педагогической практики;
- отчитываться на кафедре и представлять письменный отчет о
проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по ее
совершенствованию.
Руководитель практики от учреждения, организации (предприятия):
На начальном этапе:
- представляют на кафедру согласие организации о предоставлении
места прохождения практики с указанием её срока;
- обеспечивают условия для выполнения студентами программы
практики.
В период прохождения практики:

- знакомят студентов с основными направлениями деятельности
организации (структурного подразделения), принципами и методами работы,
- контролируют выполнение студентами правил внутреннего распорядка
организации;
- предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся
литературой, отчетной, технической и текущей документацией (в
соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка) для
изучения и выполнения заданий практики;
- проводят консультации, а также создают необходимые условия для
получения студентами дополнительных знаний по специальности;
На заключительном этапе:
- по окончании практики принимают и подписывают отчет студентов о
практике и дают отзыв (справку) о результатах прохождения практики.
Студент, проходящий практику, должен:
На начальном этапе:
- присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях
по практике;
- познакомиться с программой прохождения практики;
- получить документацию по практике (программу практики и дневник
практики с направлением на практику) в сроки, определенные программой.
В период прохождения практики:
- активно овладевать практическими навыками работы по
специальности;
- качественно и полностью выполнять задание;
- выполнять правила внутреннего распорядка организации;
- собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для
подготовки отчета по практике или пригодится для написания магистерской
работы;
- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных
заданиях и собранном фактическом материале;
- качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него
должностные обязанности по месту прохождения практики;
- регулярно вести дневник практики.
На заключительном этапе:
- оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру в срок
не позднее 10 дней после окончания практики;
- подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями
программы учебно-ознакомительной
практики и своевременно сдать
руководителю или на кафедру;

- защитить в установленные сроки отчёт по практике.
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
- Зимняя И.А. Педагогическая психология:Учебное пособие для вузов.
— Ростов-на-Дону : Феникс, 1997 .— 480с.
- Кисляков П.А. Социальная безопасность образовательной среды
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 142 c. — 978-5-90617273-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33860.html
- Проблемы качества образования и их решение в образовательном
учреждении [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А.
Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. —
120
c.
—
978-5-9925-0795-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61021.html
- Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в
условиях внедрения новых образовательных стандартов [Электронный
ресурс] : монография / И.С. Якиманская [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 124 c. — 978-5-7410-1254-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54149.html
.б)

дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
- Козак Н.Н. Комплексная безопасность в образовательных
учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Козак. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-54383-0107-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66789.html
- Кокаева
И.Ю.
Современные
подходы
к
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в
поликультурной образовательной среде [Электронный ресурс] : монография /
И.Ю. Кокаева, И.Г. Агузарова, К.А. Калустьянц. — Электрон. текстовые
данные.
—
Владикавказ:
Северо-Осетинский
государственный
педагогический институт, 2016. — 186 c. — 978-5-98935-178-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64909.html
- Полиязычная образовательная среда. Модели, пути создания,
практики [Электронный ресурс] : монография / . — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 124
c.
—
978-5-7996-1673-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66575.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
Сайты:
Журнал «Вопросы психологии» www.voppsy.ru
Психологический журнал www.ipras.ru
Электронный журнал «Медицинская психология в России»
www.mprj.ru
Психологические исследования: электрон. науч. Журн http://psystudy.ru
eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
elibrary.ru
Психологические технологии:
− Иматон − http://www.imaton.com/.
− Амалтея − http://www.lanberg.ru/shop/meth/amalteya.
− Психрон − http://www.psytest.ru/.
− УМК «Психология» − http://psychosoft.ru/.
− Лаборатория «Гуманитарные технологии» − http://www.ht.ru/cms/
− Когито-Центр − http://www.cogito-centre.com/.
− Прект ВААЛ (система психосемантического анализа) −
http://www.vaal.ru/.
− Детская психология для специалистов– www.childpsy.ru.

