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I. Вид практики: тип, способы и формы проведения практики. 

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

первичных профессиональных умений и навыков – научно-исследовательская практика. 

Форма - стационарная, концентрированная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – научно-исследовательская практика) проходит при кафедре общей и 

педагогической психологии института педагогики и психологии «СГУ им. Питирима 

Сорокина» с целью проведения научного исследования. 

Руководство учебной практикой (практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – научно-исследовательской практикой) 

осуществляет руководитель, отвечающий за общую подготовку и организацию, и 

руководители, осуществляющие непосредственное научное руководство студентами. 

 

II. Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

 проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной 

работе в рамках подготовки квалификационной (курсовой) работы. 

В результате прохождения практики студент должен получить навыки в научно-

исследовательской деятельности психолога. 

Учебная практика предполагает решение следующих задач:  

 сбор материалов и проведение научного исследования по теме квалификационной 

(курсовой) работы; 

 использование научно-обоснованных и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности; 

 развитие профессионально важных качеств. 

Данные задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – научно-исследовательской 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; 

- использование научно-обоснованных и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня. 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов: 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам. 

 

III. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – научно-исследовательская практика) входит в раздел Б.2. Практики ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования». 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – научно-исследовательская практика) является обязательным этапом обучения 
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бакалавра и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов. 

Ей предшествует курсы «Общая и экспериментальная психология», «Психология 

развития», «Диагностика детей и подростков», «Психокоррекция детей и подростков», 

«Возрастно-психологическое консультирование» и т.д., предполагающих проведение 

лекционных и практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме 

экзамена или зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП. 

Студент должен знать: 

 методы качественного и количественного анализа в исследовательской деятельности; 

 особенности строения психики и закономерности её развития в онтогенезе; 

 закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; 

 варианты индивидуального развития учащихся; 

 структурные и динамические характеристики малой социальной группы. 

быть готовым: к проведению психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов. 

В учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – научно-исследовательской практике) принимают участие студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования». Практика проводится в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

 

IV. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – научно-исследовательской практики) составляет 3 

зачетных единицы или 108 часов.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – научно-исследовательская практика) включает научно-исследовательскую 

деятельность студентов при кафедре общей и педагогической психологии института 

педагогики и психологии «СГУ им. Питирима Сорокина». Продолжительность практики 2 

недели на III курсе заочной формы обучения. Количество студентов на одного 

руководителя определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и 

формой практики. 

 

V. 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-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

ПК-21 Способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития 
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ПК-24 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

ПК-26 Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей 

 

VI. Структура и содержание учебной научно-исследовательской практики  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – научно-исследовательская практика) предполагает установочную 

конференцию, инструктаж по технике безопасности, сбор, обработку и систематизацию 

фактического и теоретического материала, наблюдения, измерение и другие виды работ, 

выполненные самостоятельно или под руководством. 

 

Разделы научно - 

исследовательской практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работы 

студентов (СРС) и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

Всего Ауд. СРС 

1. Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Устный опрос 

2. Составление библиографии 

по теме квалификационной 

работы (курсовой работы) 

16  16 Проверка картотеки 

литературных источников по 

теме квалификационной работы. 

Анализ достоинств и 

недостатков различных форм 

информационного поиска. 

3. Ознакомление с методиками 

исследования, технологией их 

применения, способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 

интерпретации 

18  18 Проверка картотеки методик 

исследования (в соответствии с 

программой исследования) 

4. Проведение 

исследования 

36  36 Проверка протоколов, 

результатов в описательном 

иллюстративном оформлении с 

их интерпретацией 

5. Написание отчета по 

проведению учебной практики 

34  34 Проверка дневника практики, 

отчета, отзыва руководителя 

6. Итоговая конференция 

по практике 

2 2  Устный опрос 

Итого 108 4 104 Дифференцированный зачет 

 

VII. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в учебной практике 

В ходе учебной практики студенты используют методы теоретического (анализ, 

синтез, сравнение и обобщение) и эмпирического исследования, психодиагностические 

методы (метод тестов, анкетирование, опрос, социометрическое исследование, 

проективные методы и т.д.). 
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VIII. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

В настоящем разделе представлено рекомендуемое содержание учебной практики, 

которое может быть уточнено и конкретизировано руководителями квалификационной 

работы. 

Учебная практика начинается с изучения общих вопросов организации, 

планирования работы на период практики. Особое внимание должно уделяться анализу и 

использованию современных направлений теоретических и прикладных научных 

исследований в области практической психологии, ознакомлению с научными 

отечественными и зарубежными психологическими школами. 

В результате прохождения учебной научно-исследовательской практики студент 

должен знать: 

- принципы системного подхода к изучению объекта исследования, т.е. ребенка; 

- методологию научных психологических исследований, основные методы и методики, 

используемые для сбора и обработки информации, для анализа результатов исследования; 

- организацию библиографического поиска литературных источников по научным 

проблемам; 

- последовательность выполнения научно-исследовательских работ по психологии 

прикладного характера; 

- сформулировать и обосновать научную гипотезу, на подтверждение которой направлено 

исследование; 

- выбрать и изучить методы исследования, анализа и обработки теоретических и 

практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме,  

- осуществить предварительную обработку имеющихся данных и проанализировать 

достоверность полученных результатов; 

- разработать коррекционную программу. 

 

IX. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Отчетная документация: 

1) Картотека литературных источников по теме квалификационной работы (диплома). 

2) Картотека методик исследования (в соответствии с программой исследования). 

3) Отчет об учебной практике, включающий индивидуальный план учебной практики, 

отзыв руководителя в характеристике. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. Отчетная документация 

сдается не позднее одной недели после окончания практики. 

 

X. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной научно-

исследовательской 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 

1. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и 

педагогов / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

2. Гуревич, П.С. Практическая психология для всех. Клинический психоанализ / П.С. 

Гуревич. - М.: Директ-Медиа, 2013 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210460&sr=1
http://www.rospsy.ru/
http://рпо.рф/
http://рпо.рф/
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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/psychologi

cal 

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 

 

XI. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Необходимое материально-техническое оборудование предоставляется институтом 

педагогики и психологии. К нему относятся: 

1) научная, учебная и учебно-методическая литература для педагога-психолога.  

2) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для 

записи и воспроизведения аудио и видеоинформации (при необходимости). 
Наименование оборудованных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

Использование в 

процессе 

практики 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arbicon.ru/
http://consortium.ruslan.ru/rus
http://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.inion.ru/
http://cnb.uran.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://flogiston.ru/
http://www.psy.spbu.ru/
http://www.uniyar.ac.ru/faculties/psychological
http://www.uniyar.ac.ru/faculties/psychological
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.tolerance.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://koob.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik
http://vestnik.unipress.ru/
http://psychol.ras.ru/08.shtml
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помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Учебная аудитория №113 

(конференция, инструктаж), 

переносной экран, 

мультимедийный проектор, 

переносной ноутбук. 

167005 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 

д.25 

Оперативное 

управление 

Проведение 

установочной и 

итоговой 

конференций 
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XII. Иные сведения и (или) материалы. 

Фонд оценочных средств. 

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

профессиональных умений и навыков – научно-исследовательской практики) является 

установление соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.2. ФОС по учебной практике решает следующие 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 учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков – научно-

исследовательской 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 

ОПК-8 - способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Профессиональные: 

ПК-21 - способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

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

действий 

ПК-26 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 
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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-8 - 

способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно-

оценочный 

Отчетная документация по 

УП 

ПК-21 - 

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

ориентировочный Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчетная документация по 

УП 

когнитивный Отчетная документация по 

УП 

праксиологический Отчетная документация по 

УП 

рефлексивно- Отчетная документация по 
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соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

оценочный 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 

ПК-26 - 

способность 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

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» (практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – научно-исследовательской 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 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

Обучающийся на 

среднем уровне 
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способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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-21 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

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 

ПК-26 Обучающийся на 

высоком уровне 

способен эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

способен эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 
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Шкала итоговой оценки 

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

или продвинутый уровень, в области ОПК-8, ПК-21, 24, 26 – высокий уровень. 

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

или базовый уровень, в области ОПК-8, ПК-21,24,26 – продвинутый уровень. 

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

также в области ОПК-8, ПК-21,24,26 – 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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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:  

научно-исследовательской практике 

 

 

по теме: 

 

«____________________________________________________ 

____________________________________________________» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: 
студент(ка) ___________ группы  

________________________________ 

________________________________ 

 

Проверил: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

Сыктывкар 201_  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

научно-исследовательской практики 

 

студента(-ки) _____ курса института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 20___ г. 

 

Научный руководитель: 

_________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

Дата 

(период) 
Содержание планируемой работы 

Отметка научного 

руководителя о 

выполнении 
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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 
 

Отзыв научного руководителя о прохождении  
учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: научно-исследовательской практики 
 

студента (ки) _________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

____ курса, __________ группы института педагогики и психологии 
Отчет на тему: 

«__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность работы 

в ходе практики 
 

2. Активность, инициативность, творческая 

заинтересованность в ходе исследовательской 

работы 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач 
 

4. Корректность в сборе, анализе и интерпретации 

представляемых научных данных 
 

5. Качество оформление отчетной документации 
 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
*
  

 
 

 

Комментарии к оценкам (при наличии): 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________ /подпись/_________________________________________________ 

 (Расшифровка подписи: Ф.И.О., 

 ученая степень, звание, кафедра (место работы) 

Дата  

 

 

 

 

                                                           
*
  Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  
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Картотека литературных источников по теме квалификационной работы  

(курсовой работы, ВКР). 

 

Список использованных источников (пронумерованный) приводится в виде 

самостоятельного раздела работы. Он должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении работы. Его помещают после заключения. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

- действующие официальные документы в порядке убывания юридической значимости: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты. 

Документы одного уровня значимости перечисляются в календарном порядке. Список 

литературы не должен содержать официальных документов, утративших юридическую 

силу; 

- монографии, брошюры, сборники статей, журнальные и газетные публикации 

российских и зарубежных авторов в алфавитном порядке. 

Каждая использованная книга, статья, постановление или указ имеет свое четко 

определенное ГОСТом описание. 

 Библиографическое описание официальных материалов дается, как 

правило, под названием: 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. 

Федерации от 29 декаб. 2012 г. № 273-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 21 декаб. 2012 г.: одобр. Советом Федерации 26 декаб. 2012 г.: в ред. от 03 

июля 2016 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа 

включает следующие обязательные элементы: 

1.Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и 

более). 

2.Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, об организациях, от имени которых опубликован документ). 

4.Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и 

т.п.) 

5.Место издания (название города, где издан документ) 

6.Издательство или издающая организация. 

7.Дата издания. 

8.Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

Источником сведений для библиографического описания является титульный лист 

или иные части документа, заменяющие его. 

Примеры библиографического оформления см. по ссылке 

http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf 
 

Картотека методик исследования (в соответствии с программой исследования). 

Составляется по следующему плану: 

№ Название 

методики 

Автор (-ы) Цель 

использования 

Источник 

     

 

 

 


