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Структура программы практики 

 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики: учебная практика. Тип практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительная практика. Форма - стационарная, 

концентрированная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – ознакомительная практика) проходит в образовательных организациях, 

организациях социальной сферы г. Сыктывкара и Республики Коми, с которыми 

Университетом заключен договор. 

Руководство учебной практикой (практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительной практикой) (далее – учебная 

практика) осуществляет руководитель, отвечающий за ее общую подготовку и 

организацию. 

Данная программа определяет цели, задачи и содержание учебной практики 

студентов 1 курса очной формы обучения и студентов 2 курса заочной формы обучения. В 

ней представлены общая структура (этапы) практики, основные направления работы 

практикантов, отчетная документация студентов и критерии ее оценки, рекомендуемая 

литература, а также фонд оценочных средств. 

 

2. Цель и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

 Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

 Подготовка к осознанному и углублённому изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

 Ознакомление с будущей профессиональной деятельностью посредством 

знакомства с деятельностью психологических служб образовательных и 

социальных организаций. 

 Формирование профессиональных интересов, развитие рефлексии и потребности в 

самопознании. 

Задачами учебной практики являются: 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности психолога 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования»; 

 совершенствование личности будущего психолога, специализирующегося в 

области «Психологии образования». 

Данные задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительной практики) соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр: 

– психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения; 

и задачами профессиональной деятельности: 

все виды профессиональной деятельности: 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- повышение собственного общекультурного уровня. 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 
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3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования» и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений 

вузов. Ей предшествует курсы «Общей психологии», «Экспериментальной психологии», 

«Психологии развития» и т.д., предполагающих проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме отчета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП.  

Студент должен знать:  

 особенности строения психики и закономерности её развития в онто- и 

филогенезе;  

 особенности профессиональной деятельности психолога.  

Студент должен быть готовым:  

 к анализу документов и теоретических источников;  

 к подбору различных методов и методик исследования. 

Практика проводится после прослушивания основных курсов в сроки, 

определяемые выпускающей кафедрой. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для освоения учебных дисциплин: «Социальная психология», 

«Психологическая служба в системе образования», «Психологическая диагностика детей 

и подростков», «Психологическая коррекция детей и подростков» и др. 
 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительной практики) составляет 3 зачетных 

единицы или 108 часов.  

Продолжительность практики составляет 2 недели на I курсе очной и II курсе 

заочной формы обучения. Количество студентов на одного руководителя определяется 

согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики. 
 

5. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной научно-

исследовательской практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

ПК-24 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 
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6. Содержание практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – ознакомительная практика) предполагает установочную конференцию, 

инструктаж по технике безопасности, реализацию программы практики в организации – 

базе практики, итоговую конференцию. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов (СРС) и выполняемую под 

руководством практического 

психолога (ВРПП) и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего 

час 

Ауд. СРС ВРПП  

1 Подготовительный этап 4 4    

1.1. Установочная конференция 2 2   Устный опрос 

1.2. Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности 

2 2   

2 Практический этап 96  96   

2.1. Изучение и сравнительный 

анализ структуры психологических 

служб в системе образования, 

социальной защиты и т.д. 

10  10  Структуры 

психологических 

служб (в виде схем и 

др.)  

2.2. Изучение и оценка рабочего 

места (кабинета) психолога. 

12  20  Письменная 

характеристика 

рабочего места 

(кабинета) психолога 

2.3. Изучение содержания 

деятельности практического 

психолога 

20  20  Письменная 

характеристика 

трудовых функций на 

основе 

профессиограммы 

психолога, 

Профстандарта 

педагога-психолога 

2.4. Ознакомление с 

диагностическими, развивающими, 

коррекционными и 

профилактическими программами, 

используемыми в сфере 

образования, социальной защиты и 

т.д. 

14  16  Таблица 

2.5. Анализ взаимодействия 

психолога с внешней средой (с 

клиентами, смежными 

специалистами, общественными 

организациями, спонсорами). 

10  10  Письменная 

характеристика 

взаимодействия 

психолога со 

смежными 

специалистами 

(таблица и др.) 

2.6. Изучение средств 

(информационного, рекламного 

характера), используемых 

психологом для привлечения 

клиентов, партнёров, спонсоров. 

8  8  Письменная 

характеристика 

2.7. Задания, выполняемые под 

руководством психолога базы 

практики (при наличии) 

12  12  Описание заданий в 

свободной форме (при 

наличии) 
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3 Итоговый этап 

Подготовка отчёта по практике 

Итоговая конференция по практике 

8  

 

2 

6  Представление и 

защита отчета. 

 Итого: 108 6 102  Дифференцированны

й зачет 

 

Примерные варианты индивидуальных заданий: 

- составление паспорта кабинета педагога-психолога; 

- оформление информационных стендов по заданию педагога-психолога; 

- подготовка буклетов о работе педагога-психолога, тематических буклетов; 

- размещение информации о деятельности педагога-психолога на сайте организации, в 

которой проводится практика. 

 

7. Формы отчетности по практике; 

По окончании практики студент в течение 7 дней должен сдать отчетную документацию 

руководителю практики от кафедры: 

 дневник практики (с подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации) – приложение 1; 

 письменный отчет по практике (по форме) – приложение 2; 

 самоотчет – приложение 3. 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  
перечень компетенций;  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

- исследовательские; 

- коммуникативные; 

- рефлексивные; 

а также общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики 

ПК-24 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

ОК-4 Знание 

нормативно-

правовых 

особенносте

Высокий уровень – знает и называет 

международные, федеральные и региональные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 
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й 

функционир

ования 

психологиче

ских служб 

Средний уровень – знает и называет основные 

международные и федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет отдельные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Использован

ие 

нормативно-

правовых 

знаний 

функционир

ования 

психологиче

ских служб в 

решении 

практически

х задач 

Высокий уровень – правильно указывает и 

выбирает документы, используемые при 

планировании деятельности психологических 

служб разных организаций 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе документов, используемых 

при планировании деятельности психологических 

служб разных организаций 

Низкий уровень – испытывает затруднения и не 

справляется с выбором документов, 

используемых при планировании деятельности 

психологических служб разных организаций 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОК-6 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса демонстрирует толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

Неудовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса демонстрирует интолерантное 

восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

ОК-7 Самоорганиз

ация и 

самообразов

ание 

Удовлетворительный уровень – в процессе 

практики демонстрирует удовлетворительный и 

высокий уровень самоорганизации, стремления к 

самообразованию 

Неудовлетворительный уровень – в процессе 

практики демонстрирует неудовлетворительный 

уровень самоорганизации, стремление к 

самообразованию отсутствует 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

ОПК-5 Организация 

различных 

видов 

деятельност

и 

Высокий уровень – самостоятелен в организации 

различных видов деятельности, при выборе форм 

организации различных видов деятельности 

учитывает разнообразные факторы (возраст, пол 

и др.) 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при организации различных видов 

деятельности 

Низкий уровень – испытывает затруднения в 

организации различных видов деятельности даже 

при наличии помощи руководителя практики 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-8 Осознание 

социальной 

значимости 

профессии 

Удовлетворительный уровень – может 

определить и назвать основные функции 

профессии, ее социальную значимость 

Неудовлетворительный уровень – испытывает 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 
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затруднения в определении основных функций 

профессии, ее социальной значимости 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Соблюдение 

норм 

профессиона

льной этики 

Удовлетворительный уровень – в процессе 

осуществления профессиональных действий 

соблюдает нормы профессиональной этики 

Неудовлетворительный уровень – в процессе 

осуществления профессиональных действий 

нарушает нормы профессиональной этики (даже 

при однократном факте) 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

ПК-24 Рефлексия 

способов и 

результатов 

профессиона

льных 

действий 

Удовлетворительный уровень – способен (на 

высоком или среднем уровне) осуществить 

рефлексию способов и результатов 

профессиональных действий 

Неудовлетворительный уровень – не способен 

осуществить рефлексию способов и результатов 

профессиональных действий 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 
 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности; 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по второму 

«Практическому этапу» учебной ознакомительной практики. 

1. Какова организационная структура управления психологической службой 

системы образования, социальной защиты и др. организаций? 

2. Каковы критерии оценки рабочего места, кабинета психолога? 

3. Что включает в себя рабочая документация практического психолога? Каковы 

требования к её ведению и оформлению? 

4. Какие виды деятельности должны быть отражены в годовом плане работы 

психолога? 

5. С профессиограммами каких специалистов имеет сходство профессиограмма 

психолога, а с какими – различие? 

6. С какими смежными специалистами взаимодействует практический психолог, и 

каков круг решаемых ими вопросов? 

7. Какова специфика деятельности практического психолога системы образования, 

социальной защиты, здравоохранения и т.д.? Какие типичные задачи и проблемы 

необходимо в них решать? 

8. Какие формы психологического просвещения разных групп населения 

используют практические психологи? 

9.  Какие способы презентации своей деятельности используют практические 

психологи? 

10. Какие базовые программы (в т.ч. компьютерные) используют психологи в своей 

работе? 
 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности; 

Оценивание знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности осуществляется с 

помощью заданий: 

1. Разработайте варианты анкет с целью исследования ожиданий у основных 

потребителей психологической помощи (педагоги, воспитатели, преподаватели, 
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школьники, родители и др.) в потенциальном образовательном учреждении (ОУ всех 

типов и видов, уровней образования).  

2. Проанализируйте особенности задач психологической службы в ОУ разных типов, в 

учреждениях дополнительного образования. 

3. Определите общие принципиальные подходы в создании психологической службы в 

школе, в ДОУ, в системе дополнительного образования. 

4. Соотнесите недельный график работы педагога-психолога с Инструктивным письмом 

№29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения» от 24.12.2001г., установите сходства и различия. 

5. Проанализируйте и выделите особенности профессиональной этики педагога-

психолога ОУ. 

6. Распределите указанные характеристики на права и обязанности педагога-психолога: 

 знать основы общей, педагогической психологии, общей педагогики, психологии 

личности и дифференциальной психологии, детской и возрастной психологии, 

социальной и медицинской психологии, основы психотерапии и др., 

 уметь оказывать различного рода психологическую помощь субъектам 

образовательного процесса в решении конкретных проблем, 

 соблюдать профессиональную этику и хранить профессиональную тайну, 

 вести документацию по установленной форме и использовать ее по назначению, 

 принимать участие в работе районных / городских объединений педагогов психологов. 

7. Составьте список проблем, которые являются актуальными для педагогического 

коллектива потенциального учреждения, и определите методы психологического 

просвещения коллектива по этим проблемам. 
 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и процедуры оценивания. 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

Процедуры 

оценивания 

ОК-4 Знание 

нормативно-

правовых 

особенносте

й 

функционир

ования 

психологиче

ских служб 

Высокий уровень – знает и называет 

международные, федеральные и 

региональные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Средний уровень – знает и называет 

основные международные и 

федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет отдельные 

документы, регламентирующие 

деятельность психологических служб 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие 

нормативно-

правовых 

знаний 

функционир

ования 

психологиче

ских служб в 

решении 

практически

х задач 

Высокий уровень – правильно 

указывает и выбирает документы, 

используемые при планировании 

деятельности психологических служб 

разных организаций 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при выборе 

документов, используемых при 

планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

Низкий уровень – испытывает 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 
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затруднения и не справляется с 

выбором документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ Не менее 2 баллов 

ОК-6 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует толерантное 

восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различия 

Неудовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует интолерантное 

восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различия 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Наблюдени

е. 

Достаточн

ый уровень 

– 

удовлетвор

ительный 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ 1 балл 

ОК-7 Самоорганиз

ация и 

самообразов

ание 

Удовлетворительный уровень – в 

процессе практики демонстрирует 

удовлетворительный и высокий 

уровень самоорганизации, стремления 

к самообразованию 

Неудовлетворительный уровень – в 

процессе практики демонстрирует 

неудовлетворительный уровень 

самоорганизации, стремление к 

самообразованию отсутствует 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Наблюдени

е, анализ 

отчетной 

документа

ции. 

Достаточн

ый уровень 

- 

удовлетвор

ительный 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ 1 балл 

ОПК-5 Организация 

различных 

видов 

деятельности 

Высокий уровень – самостоятелен в 

организации различных видов 

деятельности, при выборе форм 

организации различных видов 

деятельности учитывает 

разнообразные факторы (возраст, пол и 

др.) 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

организации различных видов 

деятельности 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения в организации различных 

видов деятельности даже при наличии 

помощи руководителя практики 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Наблюдени

е, опрос по 

итогам 

практики. 

Достаточн

ый уровень 

- 

удовлетвор

ительный 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ Не менее 1 балла 

ОПК-8 Осознание 

социальной 

значимости 

профессии 

Удовлетворительный уровень – может 

определить и назвать основные 

функции профессии, ее социальную 

значимость 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Наблюдени

е, опрос по 

итогам 

практики. 
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Неудовлетворительный уровень – 

испытывает затруднения в 

определении основных функций 

профессии, ее социальной значимости 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Достаточн

ый уровень 

- 

удовлетвор

ительный 

Соблюдение 

норм 

профессиона

льной этики 

Удовлетворительный уровень – в 

процессе осуществления 

профессиональных действий 

соблюдает нормы профессиональной 

этики 

Неудовлетворительный уровень – в 

процессе осуществления 

профессиональных действий нарушает 

нормы профессиональной этики (даже 

при однократном факте) 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Наблюдени

е 

профессио

нальных 

действий, 

опрос по 

итогам 

практики. 

Достаточн

ый уровень 

- 

удовлетвор

ительный 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ 1-2 балла 

ПК-24 Рефлексия 

способов и 

результатов 

профессиона

льных 

действий 

Удовлетворительный уровень – 

способен (на высоком или среднем 

уровне) осуществить рефлексию 

способов и результатов 

профессиональных действий 

Неудовлетворительный уровень – не 

способен осуществить рефлексию 

способов и результатов 

профессиональных действий 

Удовлетво

рительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлет

ворительн

ый уровень 

– 0 баллов 

Анализ 

отчетной 

документа

ции. 

Достаточн

ый уровень 

- 

удовлетвор

ительный 

ИТОГО ПО КОМПЕТЕНЦИИ 1 балл 

 

9. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики; 

 

А) Основная литература: 

1. Манухина, С.Ю. Основы практической психологии / С.Ю. Манухина. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. 

2. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие / 

Е.С. Романова. - М.: Аспект Пресс, 2011  

 

Б) Дополнительная литература: 

Битянова М. Я в психологи пойду // Школьный психолог. – 2003. - №4. - С. 18-24. 

Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. - М.: Аспект пресс, 2001. – 383 с. 

Вачков И.В. и др. Введение в профессию психолог. - М.-Воронеж: Модэк, 2002. -464 с. 

Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – СПб: Питер Пресс, 2009. – 400с. 

Шмелёва И.А. Введение в профессию: психология. Рек. УМО. - СПб: Питер, 2007. – 256 с. 

В) Ресурсы сети «Интернет». 

Российская психология: информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rospsy.ru/ 

Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

n1abc.xn--p1ai/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548&sr=1
http://www.rospsy.ru/
http://рпо.рф/
http://рпо.рф/
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10. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики). 

 

Информационно-справочные системы 

УИС РОССИЯ - Университетская 

информационная система Россия 

http://uisrussia.msu.ru 

Российская гос. библиотека www.rsl.ru 

АРБИКОН http://arbicon.ru 

RUSLANet http://consortium.ruslan.ru/rus 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

ИП РАН http://www.isras.ru 

Библиотека Академии наук http://www.rasl.ru 

ИНИОН РАН http://www.inion.ru 

УрО РАН http://cnb.uran.ru 

Научная пед. библиотека им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 

Научная библиотека МГУ http://www.nbmgu.ru 

Научная библиотека СПбГУ http://www.library.spbu.ru 

Центр. науч. медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru 

Научная библиотека РГГУ http://liber.rsuh.ru 

Факультет психологии МГУ http://www.psy.msu.ru 

Неоф. сайт ф-та психологии МГУ http://flogiston.ru 

Факультет психологии СПбГУ http://www.psy.spbu.ru 

Факультет психологии ЯрГУ им. Демидова http://www.uniyar.ac.ru/faculties/psychol

ogical 

Национальная библиотека РК http://www.nbrkomi.ru 

ИМАТОН http://www.imaton.ru 

Психологический факультет Самарского 

Госуниверситета 

http://www.psycheya.ru 

Федеральная целевая программа формирования 

установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском 

обществе 

http: // www.tolerance.ru 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

библиотека учебной и научной литературы РГИУ http://sbiblio.com/biblio 

библиотека Куб.ру http://koob.ru 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru 

Вестник МГУ. Сер. 14. Психология http://www.psy.msu.ru/science/vestnik 

Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология http://vestnik.unipress.ru 

Психологический журнал http://psychol.ras.ru/08.shtml 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

Использование 

в процессе 

практики 

http://www/
http://flogiston.ru/
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оборудования культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Учебная аудитория №113 

(лекция, п/з), переносной 

экран, мультимедийный 

проектор, переносной 

ноутбук. 

167000 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 

д.25 

Оперативное 

управление 

Проведение 

установочной и 

итоговой 

конференций 

 

12. Иные сведения и (или) материалы. 

Фонд оценочных средств. 

1.1. Целью создания ФОС учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительная практика) является установление 

соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.2. ФОС по учебной практике (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – ознакомительная практика) решает задачи: 

- контроль и управление процессом приобретения бакалаврами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»; 

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» от 

14.12.2015 г. №1457; 

- основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование»; 

- положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» (ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе практики: 

Общекультурные: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные 
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ОПК-5 - готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-8 - способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Профессиональные: 

ПК-24 - способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

Компетенция Этап формирования 

компетенции 

Тип 

контроля 

Оценочное 

средство/КИМы 

ОК-4 - 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ОК-6 - 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ОК-7 - 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ОПК-5 - 

готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ОПК-8 - 

способность 

понимать высокую 

социальную 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 
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значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ПК-24 - 

способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно- 

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

 

3.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

3.1. Фонды оценочных средств включают: дифференцированный зачет 

3.2. Оценочные средства 

3.2.1. Оценочное средство «Отчетная документация по учебной практике». Отчет по 

«Учебной практике» составляется в письменном виде и представляет собой анализ 

проделанной работы, выводы и предложения по совершенствованию организации 

практики (в соответствии с требованиями, указанными в программе учебной практики). 

Критерии оценивания по оценочному средству – отчетная документация по учебной 

практике: 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично 

(73 - 86 баллов) 

хорошо 

(60 - 72 баллов) * 

удовлетворительно 

ОК-4 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен к 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен к 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен к 
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самоорганизации и 

самообразованию 

самоорганизации и 

самообразованию 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-5 Обучающийся на 

высоком уровне готов 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Обучающийся на 

хорошем уровне готов 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Обучающийся на 

среднем уровне готов 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

ОПК-8 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

ПК-24 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен к рефлексии 

способов и результатов 

своих 

профессиональных 

действий 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен к рефлексии 

способов и результатов 

своих 

профессиональных 

действий 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен к рефлексии 

способов и результатов 

своих 

профессиональных 

действий 

 

Шкала итоговой оценки 

«Отлично»: Обучающийся демонстрирует в области компетенции ОК-4,6,7 – высокий 

или продвинутый уровень, в области ОПК-5,8, ПК-24 – высокий уровень. 

«Хорошо»: Обучающийся демонстрирует в области компетенции ОК-4,6,7 – продвинутый 

или базовый уровень, в области ОПК-5,8, ПК-24 – продвинутый уровень. 

«Удовлетворительно»: Обучающийся демонстрирует в области компетенции ОК-4,6,7, а 

также в области ОПК-5,8, ПК-24 – базовый уровень. 

«Неудовлетворительно»: У обучающегося в целом не сформированы компетенции, 

предусмотренные ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». 
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Приложение 1. 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и педагогической психологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: ознакомительной практики 
 

 

студента(-ки) _____ группы института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место(-а) прохождения практики 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель практики: ____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 201_ 
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Дата (период) Содержание планируемой работы 
Отметка руководителя 

практики о выполнении 
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Приложение 2. 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и педагогической психологии 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об учебной практике - практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков:  

ознакомительной практике 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: 
студент(ка) группы ______________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Проверил: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Отметка: _______________________ 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 201_ 
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План отчета: 
1. Структуры психологических служб (в виде схем и др.). 

- цель и задачи деятельности педагога-психолога общеобразовательной 

организации; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога 

общеобразовательной организации, инструктивно-правовые документы; 

- специфика контингента, с которым работает педагог-психолог; 

- направления и содержание деятельности педагога-психолога на учебный 

год. 

 

 

2. Письменная характеристика рабочего места (кабинета) психолога. 

- краткое описание и схема кабинета 

- функциональное использование кабинета (рабочие «зоны», циклограмма 

работы кабинета) 

- оснащение психологического кабинета 

 

 

3. Письменная характеристика трудовых функций на основе профессиограммы 

психолога, Профстандарта педагога-психолога. 

Ссылка: http://psyjournals.ru/psynews/77328.shtml 

 

4. Таблица «Диагностические, развивающие, коррекционные и профилактические 

программы, используемые в сфере образования, социальной защиты и т.д.» 

№ Автор Название Год 

издания 

Цель, задачи использования 

     

 

5. Письменная характеристика взаимодействия психолога со смежными 

специалистами (свободная форма). 

 

6. Письменная характеристика средств (информационного, рекламного характера), 

используемых психологом для привлечения клиентов, партнёров. 

 

7. Описание заданий в свободной форме (при наличии). 

 

 

 

 

http://psyjournals.ru/psynews/77328.shtml
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Приложение 3. 

 

Самоотчет по учебной практике 

Сроки прохождения ________________________________________________________ 

Виды выполняемых работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пожелания по организации и содержанию практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента: _____________________ 

 


