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Вид и тип практики, способ, формы, место и организация ее проведения
1.1.
Вид и тип практики:
Вид практики:
Учебная
Тип практики:
Научно-исследовательская
работа
(получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы)
1.2.
Способы проведения практики:
Стационарная, выездная
Стационарной является практика, которая проводится в СИ (филиале) БашГУ либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен СИ (филиал) БашГУ или профильная организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен СИ (филиал) БашГУ. Выездная производственная практика может проводиться в
полевой и иных формах.
1.3. Практика проводится в следующих формах:
дискретно по видам практики – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов)
практики.
1.4. Место проведения практики.
Организация проведения практики, предусмотренной настоящей программой,
осуществляется СИ (филиалом) БашГУ на основе договоров с профильными организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы.
Практика может быть проведена непосредственно в учебных и иных подразделениях СИ
(филиала) БашГУ.
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
1.5. Руководство практикой.
Для руководства практикой, проводимой в СИ (филиале) БашГУ, назначается
руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ, и руководитель (руководители) практики из
числа работников профильной организации.
1.6. Организация проведения практики.
Направление на практику оформляется приказом СИ (филиала) БашГУ с указанием вида
и/или типа, срока, места прохождения практики, а также данных о руководителях практики из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ.
1.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами
достижения компетенций
2.1. Основной целью учебной практики (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)) является:
формирование у студента способности и готовности к выполнению профессиональных
функций в научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях,
компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности.
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2.2. Основными задачами учебной практики обучающихся являются:
- апробация и реализация научных идей в ходе научно-исследовательской работы;
- разработка программы эмпирического исследования по плану курсовой работы;
- организация сбора, анализа и обобщения результатов экспериментального исследования.
2.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
Формируемая
компетенция (с
указанием кода)
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ПК-1. Способен
осуществлять
психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
образовательных
организациях общего,
профессионального и
дополнительного
образования,
сопровождение
основных и
дополнительных
образовательных
программ.
ПК-2. Способен
осуществлять
психологическую
оценку комфортности и
безопасности
образовательной среды
образовательных
организаций

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
и оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа и
синтеза информации; основы системного
подхода при решении поставленных задач.
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
основе анализа и синтеза информации;
собирать и обобщать данные по научным
проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и
применять системный подход для решения
поставленных задач; определять и оценивать
практические
последствия
возможных
решений задач.
ИУК 1.3. Владеет: навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения;
формулирования оценочных суждений при
решении профессиональных задач.
ИПК 1.1. Знает: методологию психологопедагогической науки, теорию и методы
организации психологического исследования
и
оценки
качества
и
результатов
исследовательских программ.
ИПК 1.2. Умеет: применять основные методы
проектирования исследовательских программ;
использовать качественные и количественные
методы психологического обследования.
ИПК 1.3. Владеет: навыками разработки
планов и исследовательских программ для
решения
задач
обеспечения
качества
психолого-педагогического сопровождения.

ИПК 2.1. Знает: психологические методы
оценки параметров образовательной среды, в
том числе комфортности и психологической
безопасности образовательной среды.
ИПК 2.2. Умеет: подбирать и применять
методы психологической оценки параметров
образовательной среды, в том числе ее
безопасности
и
комфортности,
и
образовательных технологий.
ИПК
2.3.
Владеет:
методами

Результаты обучения по практике
Знать: методы критического анализа и
оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа
и синтеза информации; основы системного
подхода при решении поставленных задач.
Уметь: получать новые знания на основе
анализа и синтеза информации; собирать и
обобщать данные по научным проблемам,
относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и
применять системный подход для решения
поставленных
задач;
определять
и
оценивать
практические
последствия
возможных решений задач.
Владеть: навыками исследования проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявления
научных
проблем
и
использования адекватных методов для их
решения; формулирования оценочных
суждений при решении профессиональных
задач.
Знать
методологию
психологопедагогической науки, теорию и методы
организации
психологического
исследования и оценки качества и
результатов исследовательских программ.
Уметь применять основные методы
проектирования
исследовательских
программ; использовать качественные и
количественные методы психологического
обследования.
Владеть навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения
задач обеспечения качества психологопедагогического сопровождения.

Знать психологические методы оценки
параметров образовательной среды, в том
числе комфортности и психологической
безопасности образовательной среды.
Уметь подбирать и применять методы
психологической
оценки
параметров
образовательной среды, в том числе ее
безопасности
и
комфортности,
и
образовательных технологий.
Владеть
методами
психологического
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психологического мониторинга и анализа
эффективности использования методов и
средств
образовательной
деятельности,
психологической оценки программ развития
образовательной организации с целью
определения
степени
безопасности
и
комфортности образовательной среды.

мониторинга и анализа эффективности
использования
методов
и
средств
образовательной
деятельности,
психологической
оценки
программ
развития образовательной организации с
целью определения степени безопасности и
комфортности образовательной среды.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)) входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений образовательной программы направления подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и ориентирована
на закрепление изученных и осваиваемых дисциплин (модулей).
4. Объем практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль) программы «Психология и социальная педагогика»
предусмотрено проведение практики: общая трудоемкость составляет для всех форм обучения 6
зачетных единиц (216 академических часа). В том числе: в форме контактной работы 48 часов,
в форме самостоятельной работы 168 часов для студентов очного отделения; в форме
контактной работы 1 час, в форме самостоятельной работы 211 часов, контроль 4 часа для
студентов заочного отделения.
5. Содержание практики
№

Разделы (этапы) практики

1.

определение проблемы,
предмета и объекта
исследования.

2.

изучение литературы по
проблеме, уточнение
основных понятий,
предварительное описание
предмета исследования и
окончательное название
работы.
формулировка цели, задач
и гипотезы исследования.

3.

4.

выбор методов
исследования.

Виды и содержание работ, в т.ч. самостоятельная
работа обучающегося
Продуманные и четко сформулированные проблема,
предмет и объект исследования позволяют уже на
первом этапе исследования определить объем и
направленность предстоящей работы, тематику
литературы, с которой необходимо познакомиться,
заранее позаботиться о методиках.
Также это экономит время, затрачиваемое на
исследование.
Цель этого этапа - выяснить, что известно науке по
изучаемой проблеме, а что изучено слабо или совсем
не изучено. Это последнее и может составить
специфику проблемы исследования.

Анализ
литературы
дает
возможность
сформулировать цель и гипотезу исследования. Цель
исследования - это решение, изучение того вопроса,
который
составляет проблему исследования,
уточненную в процессе анализа соответствующей
литературы.
Гипотеза
определяет
главное
направление поисков и исследования, является
основным
методологическим
инструментом,
организующим весь процесс исследования.
Для проверки выдвинутой гипотезы (или нескольких
гипотез) подбирают методы и методики, адекватные

Форма текущего
контроля и
промежуточная
аттестация
Отчет по практике

Отчет по
практике.

Отчет по практике

Отчет по практике
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задачам исследования.
Успех исследования повышается при сочетании
различных методов, что позволяет раскрыть
различные стороны изучаемого явления и
обеспечить
взаимопроверку
объективности
получаемых результатов.
непосредственное
выполнение
научно–
исследовательской работы;
ИТОГО

Защита отчета по практике

дифференцирован
ный зачет с
оценкой

6. Форма отчетности по практике
В качестве основной формы и вида отчетности для всех форм обучения студентов
устанавливается отчет по практике, включая пояснительную записку. По окончании практики
студент в семидневный срок сдает корректно, полно и аккуратно заполненный отчет по
практике руководителю практики от кафедры. Форма отчета представлена в разделе
«Практика» на сайте (http://www \sibsu.ru/).
Промежуточная аттестация по итогам практики может включать защиту отчета в
зависимости от требований образовательного стандарта по направлению подготовки
(специальности).
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является
дифференцированный зачет с оценкой.
Он служит для оценки работы студента в течение всего периода прохождения практики
и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения профессиональных умений и навыков, умение
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. Вопросы
предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов
проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами
в течение практики.
Случаи невыполнения программы практики, получения неудовлетворительной оценки
при защите отчета, а также не прохождения практики признаются академической
задолженностью.
Академическая задолженность подлежит ликвидации в установленные дирекцией сроки.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
7.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием
соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по практике. Описание критериев
и шкал оценивания результатов обучения по практике.
Код и формулировка компетенций УК-1; ПК-1; ПК-2
Код и
Результаты
наименовани
обучения по
Критерии оценивания
е индикатора
практике
достижения
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,

Знать:
методы
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений;

Полное знание методов критического анализа и оценки
современных научных достижений; основных принципов
критического анализа и синтеза информации; основ системного
подхода при решении поставленных задач.
Уверенное умение получать новые знания на основе анализа и
синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным

Шкала
оцениван
ия
отлично
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применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач

ПК-1. Способен
осуществлять
психологопедагогическое

основные принципы
критического
анализа и синтеза
информации;
основы системного
подхода
при
решении
поставленных задач.
Уметь:
получать
новые знания на
основе анализа и
синтеза
информации;
собирать
и
обобщать данные по
научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
осуществлять поиск
информации
и
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач;
определять
и
оценивать
практические
последствия
возможных
решений задач.
Владеть: навыками
исследования
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением
анализа, синтеза и
других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявления научных
проблем
и
использования
адекватных методов
для их решения;
формулирования
оценочных
суждений
при
решении
профессиональных
задач.

Знать методологию
психологопедагогической
науки, теорию и

проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
Уверенное владение навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования адекватных
методов для их решения; формулирования оценочных суждений
при решении профессиональных задач.
В целом успешное освоение знаний о методах критического
анализа и оценки современных научных достижений; основных
принципах критического анализа и синтеза информации;
основах системного подхода при решении поставленных задач.
В целом успешное умение получать новые знания на основе
анализа и синтеза информации; собирать и обобщать данные по
научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
В целом уверенное владение навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования адекватных
методов для их решения; формулирования оценочных суждений
при решении профессиональных задач.
Отсутствие системных знаний о методах критического анализа и
оценки современных научных достижений; основных принципах
критического анализа и синтеза информации; основах
системного подхода при решении поставленных задач.
Отсутствие системных умений получать новые знания на основе
анализа и синтеза информации; собирать и обобщать данные по
научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
Отсутствие системных владений навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с применением
анализа, синтеза и других методов интеллектуальной
деятельности; выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения; формулирования
оценочных суждений при решении профессиональных задач.
Фрагментарные знания (отсутствие) о методах критического
анализа и оценки современных научных достижений; основных
принципах критического анализа и синтеза информации;
основах системного подхода при решении поставленных задач.
Фрагментарное умение (отсутствие) получать новые знания на
основе анализа и синтеза информации; собирать и обобщать
данные по научным проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять поиск информации и
применять системный подход для решения поставленных задач;
определять и оценивать практические последствия возможных
решений задач.
Фрагментарное владение (отсутствие) навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с применением
анализа, синтеза и других методов интеллектуальной
деятельности; выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения; формулирования
оценочных суждений при решении профессиональных задач.
Полное знание методологии психолого-педагогической науки,
теории и методов организации психологического исследования и
оценки качества и результатов исследовательских программ.
Уверенное умение применять основные методы проектирования

хорошо

удовлетв
оритель
но

неудовл
етворите
льно

Отлично
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сопровождение
образовательног
о процесса в
образовательны
х организациях
общего,
профессиональн
ого и
дополнительног
о образования,
сопровождение
основных и
дополнительных
образовательны
х программ

ПК-2. Способен
осуществлять
психологическу
ю оценку
комфортности и
безопасности
образовательной
среды
образовательны
х организаций

методы организации
психологического
исследования
и
оценки качества и
результатов
исследовательских
программ.
Уметь
применять
основные
методы
проектирования
исследовательских
программ;
использовать
качественные
и
количественные
методы
психологического
обследования.
Владеть навыками
разработки планов и
исследовательских
программ
для
решения
задач
обеспечения
качества психологопедагогического
сопровождения.

Знать
психологические
методы
оценки
параметров
образовательной
среды, в том числе
комфортности
и
психологической
безопасности
образовательной
среды.
Уметь подбирать и
применять методы
психологической
оценки параметров
образовательной
среды, в том числе
ее безопасности и
комфортности,
и
образовательных
технологий.
Владеть методами
психологического
мониторинга
и

исследовательских программ; использовать качественные и
количественные методы психологического обследования.
Уверенное владение навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
В целом успешное освоение знаний о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов
исследовательских программ.
В целом уверенное умение применять основные методы
проектирования исследовательских программ; использовать
качественные и количественные методы психологического
обследования.
В целом успешное владение навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
Отсутствие системных знаний о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов
исследовательских программ.
Отсутствие системных умений применять основные методы
проектирования исследовательских программ; использовать
качественные и количественные методы психологического
обследования.
Отсутствие системного владения навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
Фрагментарные знания (отсутствие) о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов
исследовательских программ.
Фрагментарные умения (отсутствие) применять основные
методы проектирования исследовательских программ;
использовать качественные и количественные методы
психологического обследования.
Фрагментарное владение (отсутствие) навыками разработки
планов и исследовательских программ для решения задач
обеспечения качества психолого-педагогического
сопровождения.
Полное знание психологических методов оценки параметров
образовательной среды, в том числе комфортности и
психологической безопасности образовательной среды.
Уверенное
умение
подбирать
и
применять
методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
Уверенное владение методами психологического мониторинга и
анализа эффективности использования методов и средств
образовательной деятельности, психологической оценки
программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
В целом успешное освоение знаний о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
В целом уверенное умение подбирать и применять методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
В целом успешное владение методами психологического
мониторинга и анализа эффективности использования методов и
средств образовательной деятельности, психологической оценки

Хорошо

Удовлет
воритель
но

Неудовл
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льно
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анализа
эффективности
использования
методов и средств
образовательной
деятельности,
психологической
оценки
программ
развития
образовательной
организации
с
целью определения
степени
безопасности
и
комфортности
образовательной
среды.

программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
Отсутствие системных знаний о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
Отсутствие системных умений подбирать и применять методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
Отсутствие системного владения методами психологического
мониторинга и анализа эффективности использования методов и
средств образовательной деятельности, психологической оценки
программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
Фрагментарные знания (отсутствие) о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
Фрагментарные умения (отсутствие) подбирать и применять
методы психологической оценки параметров образовательной
среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и
образовательных технологий.
Фрагментарное владение (отсутствие) методами
психологического мониторинга и анализа эффективности
использования методов и средств образовательной деятельности,
психологической оценки программ развития образовательной
организации с целью определения степени безопасности и
комфортности образовательной среды.

Удовлет
воритель
но

Неудовл
етворите
льно

7.2. Типовые контрольные вопросы (задания) или иные материалы, необходимые для
оценивания результатов обучения по практике. Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов обучения по практике.
1. обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
2. обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного
исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования;
3. проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
5. разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
6. выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования,
сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
7. представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи,
доклада, курсовой в соответствии с существующими требованиями.
1. Написание научной статьи. Осуществить отбор источников по теме исследования.
Отберите 2-3 наиболее значимых источника и напишите аннотацию к статье,
продемонстрировав навыки научного поиска и практической работы с информационными
источниками, адекватного использования информации, полученной из медиа и других
источников для осуществления самостоятельного научного исследования.
Оформите статью в соответствии с требованиями, продемонстрировав навыки, связанные
с использованием потенциала образовательной и социокультурной среды для решения задач
самостоятельного научного исследования.
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Сделать проверку текста статьи на наличие неправомерных заимствований (антиплагиат).
По требованиям уникальность текста статьи должна составлять 70% и выше.
2. Работа по написанию курсовой работы по дисциплине «Педагогика и психология
ненасилия». Осуществить сбор материалов по теме исследования. Сформулировать научный
аппарат исследования:
актуальность темы исследования
объект исследования
предмет исследования
цель исследования
гипотеза исследования
задачи исследования
методы исследования
теоретическая значимость исследования
практическая значимость исследования
апробация результатов исследования
3. Провести подготовку к презентации. Продемонстрировать презентацию.
4. Подготовка отчета по практике.
Выполнение научно исследовательской работы в свою очередь предполагает:
- сбор фактического материала.
Прежде чем осуществлять сбор необходимой информации, нужно научиться хорошо
владеть выбранными методиками. Для этого полезно проверить их на объекте, не входящем в
исследование (пилотажное, пробное исследование), что позволит учесть проблемы, как самой
методики, так и работы с ней. После этого проводятся необходимые процедуры по сбору
первичной информации, учитываются этические критерии при работе с людьми, обращается
внимание на правильное и точное применение методик, что повышает объективность
результатов.
Сбор фактического материала осуществляется, как правило, в процессе учебной практики.
Ее качество, объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько
правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал.
- обработка результатов исследования и их интерпретация.
На этом этапе проводят обработку собранных материалов, пользуясь существующими в
данной области науки методами (статистический анализ, графическое, математическое и иное
моделирование и др.). Полученные данные группируют, представляя в виде таблиц, графиков и
диаграмм.
Теоретическая интерпретация - самый ответственный шаг в деятельности исследователя.
Для этого он должен иметь хорошую теоретическую подготовку по соответствующей
дисциплине. Именно на этом этапе исследователь вновь возвращается к гипотезе, выясняет
степень ее подтверждения или не подтверждения.
в) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
В отдельных случаях по инициативе научного руководителя или самого студента могут
быть внесены изменения в план научно-исследовательской работы.
г) составление отчета о научно–исследовательской работе;
Отчет о практике должен содержать ответы на все вопросы и отражать полноценно все
разделы плана НИР. Отчет НИР выполняется по утвержденной форме. Отчет НИР проверяется
руководителем от кафедры, о чем делается соответствующая запись индивидуальном планеотчете по НИР студента. Отчет выполняется в установленные сроки. Защита отчетов
организуется выпускающей кафедрой. В качестве приложений студент прикладывает
утвержденные согласно плану НИР документы а также изданные (опубликованные) материалы
конференций, статьи в научных изданиях, рефераты и пр.
д) публичная защита выполненной работы.
Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы согласно учебному
плану направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
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Шкала оценивания для промежуточной аттестации обучающихся по практике
Зачет с оценкой «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную,
качественно оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное задание
выполнено верно, даны ясные выводы, подкрепленные теорией, защита отчета проведена с
использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил
четкие и полные ответы;
Зачет с оценкой «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную,
оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное задание выполнено
верно, даны четкие выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете,
скорректированные при защите, индивидуальное задание выполнено верно, даны выводы,
неподкрепленные теорией, защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно
оформленную без информационного материала, но индивидуальное задание выполнено не до
конца, выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без
использования мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил не
полные ответы;
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и
обучающийся не представил отчетную документацию, индивидуальное задание не выполнено,
аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией, защита отчета не
проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил ответы.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
8.1. Основная литература
1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. М.: Ось-89, 2005. - 112 с.
2. Садыков Р.М. Исследование в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Р.М. Садыков ; БашГУ. - Уфа : РИЦ БашГУ, 2012 . - Электрон. версия печ. публикации .—
Доступ
возможен
через
Электронную
библиотеку
БашГУ
.—
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/SadikovIssled.v Soc.rabUchPos.2012.pdf>.
8.2. Дополнительная литература:
1. Кузнецов И.Н. Научное исследование [текст] : методика проведения и оформление / И.Н.
Кузнецов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2008 .— 460 с. — ISBN 978-5-91131461-3.
2. Мельникова А.Я. Выпускная квалификационная работа бакалавра. Построение, оформление,
защита. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Я. Мельникова, В.В. Райский, Н.А. Абдуллин
; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2018 .— Электрон. версия
печ. публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Melnikova i dr_VKR_bak_up_2018.pdf>.
3. Выпускная квалификационная работа. Написание, оформление, защита [Электронный
ресурс]: методические указания / Башкирский государственный университет ; сост. Р.М.
Сафиуллина; Ю.В. Фаронова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2018 .— Электрон. версия печ. публикации
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.—
Доступ
возможен
через
Электронную
библиотеку
БашГУ
.—
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Safiullina_Faronova_sost_VKR_napisanie_oform_zashchita_mu
_2018.pdf>.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
программного обеспечения, необходимых для прохождения практики, включая
профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики:
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
 ЭБС издательства «Лань»;
 ЭБС «Электронный читальный зал»;
 БД периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского
университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам»;
 Научная электронная библиотека;
 БД диссертаций Российской государственной библиотеки.
Также доступны следующие зарубежные научные ресурсы баз данных:
 Web of Science;
 Scopus;
 Издательство «Taylor&Francis»;
 Издательство «Annual Reviews»;
 «Computers & Applied Sciences Complete» (CASC) компании «EBSCO»
 Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE
Publications, Oxford University Press);
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru);
 справочно-правовая система Консультант Плюс;
 справочно-правовая система Гарант.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Место прохождения практики должно соответствовать действующим санитарноэпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны здоровья
обучающихся.
Место практики должно быть оснащено техническими и программными средствами,
необходимыми для выполнения целей и задач практики: портативными и/или стационарными
компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в
том числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в открытых и
закрытых специализированных базах данных.
Конкретное материально-техническое обеспечение практики и права доступа студента к
информационным ресурсам определяются руководителем конкретного студента, исходя из
задания на практику.
В период прохождения практики студент может воспользоваться имеющимися
специальными помещениями, оснащенными в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Справка о
материально-техническом обеспечении образовательного процесса при прохождении практики
размещена на сайте: http://sibsu.rusveden/educaticn/
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Приложение к
программе практики
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) БАШГУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Фонд оценочных средств
по учебной практике (научно исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы))
программа бакалавриата
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
шифр и наименование направления подготовки

Психология и социальная педагогика
направленность (профиль) программы
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Форма отчетности по практике
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием
соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по практике.
Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по практике.
Контрольные вопросы (задания) или иные материалы, необходимые для
оценивания результатов обучения по практике. Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания результатов обучения по практике.
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1. Форма отчетности по практике
Форма контроля - зачет с оценкой.
В качестве основной формы и вида отчетности для всех форм обучения студентов
устанавливается отчет по практике. По окончании практики студент сдает корректно, полно и
аккуратно заполненный отчет по практике руководителю практики от соответствующей
кафедры. Форма отчета представлена в разделе «Практика» на сайте (http://www \sibsu.ru/).
Промежуточная аттестация по итогам практики может включать защиту отчета в
зависимости от требований образовательного стандарта по направлению подготовки
(специальности).
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является
дифференцированный зачет с оценкой.
2. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием
соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по практике. Описание
критериев и шкал оценивания результатов обучения по практике.
Код и формулировка компетенций УК-1; ПК-1; ПК-2
Код и
Результаты
наименовани
обучения по
Критерии оценивания
е индикатора
практике
достижения
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач

Знать:
методы
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений;
основные принципы
критического
анализа и синтеза
информации;
основы системного
подхода
при
решении
поставленных задач.
Уметь:
получать
новые знания на
основе анализа и
синтеза
информации;
собирать
и
обобщать данные по
научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
осуществлять поиск
информации
и
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач;
определять
и
оценивать
практические
последствия

Полное знание методов критического анализа и оценки
современных научных достижений; основных принципов
критического анализа и синтеза информации; основ системного
подхода при решении поставленных задач.
Уверенное умение получать новые знания на основе анализа и
синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным
проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
Уверенное владение навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования адекватных
методов для их решения; формулирования оценочных суждений
при решении профессиональных задач.
В целом успешное освоение знаний о методах критического
анализа и оценки современных научных достижений; основных
принципах критического анализа и синтеза информации;
основах системного подхода при решении поставленных задач.
В целом успешное умение получать новые знания на основе
анализа и синтеза информации; собирать и обобщать данные по
научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
В целом уверенное владение навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования адекватных
методов для их решения; формулирования оценочных суждений
при решении профессиональных задач.
Отсутствие системных знаний о методах критического анализа и
оценки современных научных достижений; основных принципах
критического анализа и синтеза информации; основах
системного подхода при решении поставленных задач.

Шкала
оцениван
ия
отлично

хорошо

удовлетв
оритель
но
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возможных
решений задач.
Владеть: навыками
исследования
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением
анализа, синтеза и
других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявления научных
проблем
и
использования
адекватных методов
для их решения;
формулирования
оценочных
суждений
при
решении
профессиональных
задач.

ПК-1. Способен
осуществлять
психологопедагогическое
сопровождение
образовательног
о процесса в
образовательны
х организациях
общего,
профессиональн
ого и
дополнительног
о образования,
сопровождение
основных и
дополнительных
образовательны
х программ

Знать методологию
психологопедагогической
науки, теорию и
методы организации
психологического
исследования
и
оценки качества и
результатов
исследовательских
программ.
Уметь
применять
основные
методы
проектирования
исследовательских
программ;
использовать
качественные
и
количественные
методы
психологического
обследования.
Владеть навыками
разработки планов и
исследовательских
программ
для
решения
задач
обеспечения
качества психологопедагогического
сопровождения.

Отсутствие системных умений получать новые знания на основе
анализа и синтеза информации; собирать и обобщать данные по
научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и применять системный
подход для решения поставленных задач; определять и
оценивать практические последствия возможных решений задач.
Отсутствие системных владений навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с применением
анализа, синтеза и других методов интеллектуальной
деятельности; выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения; формулирования
оценочных суждений при решении профессиональных задач.
Фрагментарные знания (отсутствие) о методах критического
анализа и оценки современных научных достижений; основных
принципах критического анализа и синтеза информации;
основах системного подхода при решении поставленных задач.
Фрагментарное умение (отсутствие) получать новые знания на
основе анализа и синтеза информации; собирать и обобщать
данные по научным проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять поиск информации и
применять системный подход для решения поставленных задач;
определять и оценивать практические последствия возможных
решений задач.
Фрагментарное владение (отсутствие) навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с применением
анализа, синтеза и других методов интеллектуальной
деятельности; выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения; формулирования
оценочных суждений при решении профессиональных задач.
Полное знание методологии психолого-педагогической науки,
теории и методов организации психологического исследования и
оценки качества и результатов исследовательских программ.
Уверенное умение применять основные методы проектирования
исследовательских программ; использовать качественные и
количественные методы психологического обследования.
Уверенное владение навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
В целом успешное освоение знаний о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов
исследовательских программ.
В целом уверенное умение применять основные методы
проектирования исследовательских программ; использовать
качественные и количественные методы психологического
обследования.
В целом успешное владение навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
Отсутствие системных знаний о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов
исследовательских программ.
Отсутствие системных умений применять основные методы
проектирования исследовательских программ; использовать
качественные и количественные методы психологического
обследования.
Отсутствие системного владения навыками разработки планов и
исследовательских программ для решения задач обеспечения
качества психолого-педагогического сопровождения.
Фрагментарные знания (отсутствие) о методологии психологопедагогической науки, теории и методах организации
психологического исследования и оценке качества и результатов

неудовл
етворите
льно

Отлично

Хорошо

Удовлет
воритель
но

Неудовл
етворите
льно
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ПК-2. Способен
осуществлять
психологическу
ю оценку
комфортности и
безопасности
образовательной
среды
образовательны
х организаций

Знать
психологические
методы
оценки
параметров
образовательной
среды, в том числе
комфортности
и
психологической
безопасности
образовательной
среды.
Уметь подбирать и
применять методы
психологической
оценки параметров
образовательной
среды, в том числе
ее безопасности и
комфортности,
и
образовательных
технологий.
Владеть методами
психологического
мониторинга
и
анализа
эффективности
использования
методов и средств
образовательной
деятельности,
психологической
оценки
программ
развития
образовательной
организации
с
целью определения
степени
безопасности
и
комфортности
образовательной
среды.

исследовательских программ.
Фрагментарные умения (отсутствие) применять основные
методы проектирования исследовательских программ;
использовать качественные и количественные методы
психологического обследования.
Фрагментарное владение (отсутствие) навыками разработки
планов и исследовательских программ для решения задач
обеспечения качества психолого-педагогического
сопровождения.
Полное знание психологических методов оценки параметров
образовательной среды, в том числе комфортности и
психологической безопасности образовательной среды.
Уверенное
умение
подбирать
и
применять
методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
Уверенное владение методами психологического мониторинга и
анализа эффективности использования методов и средств
образовательной деятельности, психологической оценки
программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
В целом успешное освоение знаний о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
В целом уверенное умение подбирать и применять методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
В целом успешное владение методами психологического
мониторинга и анализа эффективности использования методов и
средств образовательной деятельности, психологической оценки
программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
Отсутствие системных знаний о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
Отсутствие системных умений подбирать и применять методы
психологической оценки параметров образовательной среды, в
том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий.
Отсутствие системного владения методами психологического
мониторинга и анализа эффективности использования методов и
средств образовательной деятельности, психологической оценки
программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды.
Фрагментарные знания (отсутствие) о психологических методах
оценки параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности образовательной
среды.
Фрагментарные умения (отсутствие) подбирать и применять
методы психологической оценки параметров образовательной
среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и
образовательных технологий.
Фрагментарное владение (отсутствие) методами
психологического мониторинга и анализа эффективности
использования методов и средств образовательной деятельности,
психологической оценки программ развития образовательной
организации с целью определения степени безопасности и

Отлично

Хорошо

Удовлет
воритель
но

Неудовл
етворите
льно
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комфортности образовательной среды.

3. Контрольные вопросы (задания) или иные материалы, необходимые для оценивания
результатов обучения по практике. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов обучения по практике.
1. обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
2. обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного
исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования;
3. проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
5. разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
6. выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования,
сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
7. представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи,
доклада, курсовой в соответствии с существующими требованиями.
5. Написание научной статьи. Осуществить отбор источников по теме исследования.
Отберите 2-3 наиболее значимых источника и напишите аннотацию к статье,
продемонстрировав навыки научного поиска и практической работы с информационными
источниками, адекватного использования информации, полученной из медиа и других
источников для осуществления самостоятельного научного исследования.
Оформите статью в соответствии с требованиями, продемонстрировав навыки, связанные
с использованием потенциала образовательной и социокультурной среды для решения задач
самостоятельного научного исследования.
Сделать проверку текста статьи на наличие неправомерных заимствований (антиплагиат).
По требованиям уникальность текста статьи должна составлять 70% и выше.
6. Работа по написанию курсовой работы по дисциплине «Педагогика и психология
ненасилия». Осуществить сбор материалов по теме исследования. Сформулировать научный
аппарат исследования:
актуальность темы исследования
объект исследования
предмет исследования
цель исследования
гипотеза исследования
задачи исследования
методы исследования
теоретическая значимость исследования
практическая значимость исследования
апробация результатов исследования
7. Провести подготовку к презентации. Продемонстрировать презентацию.
8. Подготовка отчета по практике.
Выполнение научно исследовательской работы в свою очередь предполагает:
- сбор фактического материала.
Прежде чем осуществлять сбор необходимой информации, нужно научиться хорошо
владеть выбранными методиками. Для этого полезно проверить их на объекте, не входящем в
исследование (пилотажное, пробное исследование), что позволит учесть проблемы, как самой
методики, так и работы с ней. После этого проводятся необходимые процедуры по сбору
первичной информации, учитываются этические критерии при работе с людьми, обращается
внимание на правильное и точное применение методик, что повышает объективность
результатов.
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Сбор фактического материала осуществляется, как правило, в процессе учебной практики.
Ее качество, объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько
правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал.
- обработка результатов исследования и их интерпретация.
На этом этапе проводят обработку собранных материалов, пользуясь существующими в
данной области науки методами (статистический анализ, графическое, математическое и иное
моделирование и др.). Полученные данные группируют, представляя в виде таблиц, графиков и
диаграмм.
Теоретическая интерпретация - самый ответственный шаг в деятельности исследователя.
Для этого он должен иметь хорошую теоретическую подготовку по соответствующей
дисциплине. Именно на этом этапе исследователь вновь возвращается к гипотезе, выясняет
степень ее подтверждения или не подтверждения.
в) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
В отдельных случаях по инициативе научного руководителя или самого студента могут
быть внесены изменения в план научно-исследовательской работы.
г) составление отчета о научно–исследовательской работе;
Отчет о практике должен содержать ответы на все вопросы и отражать полноценно все
разделы плана НИР. Отчет НИР выполняется по утвержденной форме. Отчет НИР проверяется
руководителем от кафедры, о чем делается соответствующая запись индивидуальном планеотчете по НИР студента. Отчет выполняется в установленные сроки. Защита отчетов
организуется выпускающей кафедрой. В качестве приложений студент прикладывает
утвержденные согласно плану НИР документы а также изданные (опубликованные) материалы
конференций, статьи в научных изданиях, рефераты и пр.
д) публичная защита выполненной работы.
Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы согласно учебному
плану направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
Шкала оценивания для промежуточной аттестации обучающихся по практике
Зачет с оценкой «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную,
качественно оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное задание
выполнено верно, даны ясные выводы, подкрепленные теорией, защита отчета проведена с
использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил
четкие и полные ответы;
Зачет с оценкой «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную,
оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное задание выполнено
верно, даны четкие выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете,
скорректированные при защите, индивидуальное задание выполнено верно, даны выводы,
неподкрепленные теорией, защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно
оформленную без информационного материала, но индивидуальное задание выполнено не до
конца, выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без
использования мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил не
полные ответы;
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Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и
обучающийся не представил отчетную документацию, индивидуальное задание не выполнено,
аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией, защита отчета не
проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил ответы.
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