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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики

Вид практики: Учебная практика 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 

Целями прохождения практики являются углубление теоретической подготовки 

студентов; приобретение ими начальных практических умений и навыков в области начального 

общего образования 

Задачи практики заключаются в: 

1. пополнении знаний о задачах, функциях и направлениях деятельности образовательной

организации и органов управления образования различных уровней; 

2. формировании умения проводить анализ реальной педагогической деятельности,

сравнивать наблюдаемое с научными представлениями о функциях педагогического процесса и 

социальным заказом к системе образования; 

3. развития профессионально важных качеств: ответственность, понимание высокой

значимости педагогической профессии, педагогическую рефлексию, потребность в духовном и 

профессиональном совершенствовании, стремление к творческому поиску решения 

профессионально-педагогических проблем.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

3 ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов  

4 ОПК-7 
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе  

5 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики  

6 ПК-13 
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся 

в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 

1. основные механизмы обучения и самообразования (ОК-7)

2. общепсихологические характеристики субъектов образования (ОПК-1)

3. принципы организации диагностического психолого-педагогического обследования

(ОПК-3) 

4. основные нормативные документы, регулирующие деятельность образовательной

организации (ОПК-7) 

5. принципы профессиональной этики (ОПК-8)

6. особенности учебной деятельности детей младшего школьного возраста (ПК-13).

Уметь: 



2 

1. самостоятельно планировать программу личностного и профессионального развития

(ОК-7) 

2. анализировать реальную педагогическую деятельность, сравнивать наблюдаемое с

научными представлениями о функциях педагогического процесса и социальным заказом к 

системе образования (ОПК-1) 

3. осуществлять включенное наблюдение образовательного процесса (ОПК-3)

4. анализировать нормативные документы в сфере образования (ОПК-7)

5. выделять и формулировать профессионально важные качества педагога, педагога-

психолога (ОПК-8) 

6. обнаруживать и описывать индивидуальные особенности детей в результате

наблюдений за их учебной деятельностью и общением (ПК-1). 

Владеть 

1. навыками самоорганизации (ОК-7)

2. педагогическими приемами регуляции поведения и деятельности детей (ОПК-1)

3. методиками диагностики развития, общения, деятельности детей (ОПК-3)

4. приемами сравнения нормативной документации (ОПК-7)

5. приемами аргументации социальной значимости профессий педагога и педагога-

психолога (ОПК-8) 

6. предметными знаниями содержания учебной деятельности детей младшего школьного

возраста (ПК-1). 

3. Место практики в структуре образовательной программы

         Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

относится к вариативной части блока Б2 «Практики» Индекс практики - Б2.В.01.01(У)

Данная практика играет важную роль в профессиональном становлении студентов, базой для 

ее освоения являются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные 

и сформированные в ходе изучения профессионально ориентированных дисциплин.  

Для успешного прохождения практики «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» необходимы знания, умения и владения, 

полученные при изучении предшествующих данной практике дисциплин: «Теории обучения и 

воспитания», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Федеральные 

государственные образовательные стандарты профессиональной деятельности», 

«Образовательные программы начальной школы», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Педагогическая психология». 

         Дисциплины и практики, освоение которых необходимо планировать после  прохождения 

студентами практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»: «Психология дифференцированного обучения», 

«Психология научения», «Безопасность образовательной среды», «Производственная практика, 

педагогическая», «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 ч) - 2 недели 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
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Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 
Подготовительный этап 

4 6 2  4  

2 
Ознакомительный этап 

4 8 2  6  

3 

 Основной этап 

4 45  2 43  

4 Аналитический этап 4 37  2 35  

5 
Завершающий этап 

4 8   8  

6  Зачет с оценкой 4 4   4  

7 ИТОГО 4 108 4 4 100  

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них 

контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 
Подготовительный этап 

5 6 2  4  

2 
Ознакомительный этап 

5 8 2  6  

3 

 Основной этап 

5 45  2 43  

4 Аналитический этап 5 37  2 35  

5 
Завершающий этап 

5 8   8  

6 Зачет с оценкой 5 4   4  

7 ИТОГО 5 108 4 4 100  

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
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Из них контактная 

работа обучающихся 

с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 
Подготовительный этап 

5 6 2  4  

2 
Ознакомительный этап 

5 8 2  6  

3 

 Основной этап 

5 45  2 43  

4 Аналитический этап 5 37  2 35  

5 
Завершающий этап 

5 8   8  

6 Зачет с оценкой 5 4    4 

7 ИТОГО 5 108 4 4 96 4 

 

5. Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Установочная конференция, презентация баз практик, сообщение целей, задач и плана 

практики. Рекомендации по организации и самоорганизации прохождения практики. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-7 

 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, сбор информации о базе 

практики, ее целях и задачах, особенностях работы конкретного образовательного учреждения. 

В этот период осуществляется знакомство с образовательной организацией, ее историей, 

материально-технической базой, педагогическим составом, образовательной программой, 

наблюдение и изучение работы образовательной организации в целом и воспитательно-

образовательного процесса в частности. 

Практиканты изучают класс, в котором будут проходить практику. Осуществляют 

знакомство с работой учителей начальных классов, беседуют с ними, изучают планы их работы, 

посещают уроки и ГПД, изучают особенности учеников. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-1, ОПК-8 

 

Раздел 3. Основной этап  

Выполнение практических заданий, наблюдение за работой других студентов. 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий в 

ходе практики. Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, 

разрабатываются руководителем практики от образовательной организации по согласованию с 

руководителем практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно 

перед началом практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. Типовые 

индивидуальные задания на практику представлены в Приложении №1. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ПК-13 

 

Раздел 4. Аналитический этап 

Обработка, анализ и систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах, 

наблюдений, выполняемых как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Выполнение и оформление заданий для самостоятельной работы. 
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Участие темы в формировании компетенций: ОПК-1, ОПК-3 

 

Раздел 5. Завершающий этап 

Проведение итоговой конференции, подготовка отчета по практике. Выделение 

групповых и индивидуальных затруднений, возникших в ходе прохождения практики. 

Обсуждение ресурсов дальнейшего профессионального становления и роста. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-7 

 

6. Формы отчетности по практике 

Обязательными формами отчётов студентов по практике являются: 

 Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №1); 

 Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также приложений (эссе, описаний 

кейсов, протоколов наблюдений, анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение №1); 

 Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №1). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, 

грамоты и т.д.). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по практике. 

Приложение № 1 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

1. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / 

составители Н. В. Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. — 102 c. (http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю)  

 

б) дополнительная литература: 

1. Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 160 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/21304.html, доступ по паролю) 

2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/39001.html, доступ по паролю) 
 

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – http://government.ru/department/33/events/; 
Официальный сайт Российского научного фонда – http://rscf.ru/ 
Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/ 

Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/ 

Официальный сайт Российского психологического общества – http://www.psyrus.ru/ 

Официальный сайт Американского психологического общества - http://www.apa.org/ 

Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  
Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/ 

Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/75586.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://ipras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psyrus.ru/
http://www.apa.org/
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
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Официальный сайт Европейской федерации психологических ассоциаций. - http://www.efpa.eu/  
Официальный сайт Международной ассоциации прикладной психологии. - http://www.iaapsy.org  
Официальный сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. - http://www.iaccp.org 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и методологии 

психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый информационный 

портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/ 

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.efpa.eu/
http://www.iaapsy.org/
http://www.iaccp.org/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://www.psychology-online.net/ 
 

10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 

- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 

- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 

- Плакаты Терроризм - угроза обществу 

- Плакаты Умей действовать при пожаре 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-

педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 

"Завтра в школу" (тесты по определению готовности к обучению в школе детей дошкольного 

возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая программа по развитию 

памяти детей в процессе игровой деятельности). "Учимся читать и писать" (методика обучения 

детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). "Подготовишка. Чтение" (развивающие 

занятия). 

Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-

диагностика. Диагностический комплект "Семаго". 

Профессиональные логопедические зонды). Массажные зонды с текстурированными ручками 

(9 шт.). Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха). Экспресс-диагностика 

речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на разное время). 

Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа. Ветерок мини 

завиток. Тактильная кисточка для массажа. 

Лынская М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая 

программа). «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 

лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что 

делать?» (методика исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая 

программа). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». Выпуск 1 (400 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 2 часть 1. 

Дифференциация гласных (280 упражнений). Ефименкова Л.Н.  «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 2. 

Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция 

http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 2. Часть 3. 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. 

Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная 

игра). Мерсибо. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. 

Массажер Су-Джок. Массажер "Чудо-варежки". Мячик массажный логопедический. Массажер 

Чудо-валик. Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет. Пальчиковая 

гимнастика. Для детей 5-7 лет. 

Детский логопедический вибромассажер. Массажер для языка "Свежесть". Массажер "Чудо-

пальчик". Насадка для массажера "Кот". Насадка для массажера "Мышка". Насадка для 

массажера "Щетка". Насадка для массажера "Ложка". Насадка жевательная для 

логопедического массажера. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe для массажа 

ложбинки языка. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe под конфету "Чупа-Чупс". 

Насадка ребристая для логопедического массажа Z-Vibe.  

«Сам себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-

диагностика. 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное 

развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых 

занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь 

малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). "Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет". 

"Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний логопед» (обучающая программа). 

Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. 

Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

Составитель рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. каф. 

психологии образования  НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 

 

1.1. Описание показателей компетенций 

 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

основные 

механизмы 

обучения и 

самообразования 

самостоятельно 

планировать 

программу 

личностного и 

профессионального 

развития 

навыками 

самоорганизации 

2. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях  

общепсихологическ

ие характеристики 

субъектов 

образования 

анализировать 

реальную 

педагогическую 

деятельность, 

сравнивать 

наблюдаемое с 

научными 

представлениями о 

функциях 

педагогического 

процесса и 

социальным заказом 

к системе 

образования 

педагогическими 

приемами регуляции 

поведения и деятельности 

детей 

3. ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  

принципы 

организации 

диагностического 

психолого-

педагогического 

обследования 

осуществлять 

включенное 

наблюдение 

образовательного 

процесса 

методиками диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

4 ОПК-7 

готовностью использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-просветительской 

работе  

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

образовательной 

организации 

анализировать 

нормативные 

документы в сфере 

образования 

приемами сравнения 

нормативной 

документации 

5 ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики  

принципы 

профессионально

й этики 

выделять и 

формулировать 

профессионально 

важные качества 

педагога, педагога-

психолога 

приемами аргументации 

социальной значимости 

профессий педагога и 

педагога-психолога 

6. ПК-13  

готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной деятельности 

и в общении со сверстниками 

особенности 

учебной 

деятельности детей 

младшего 

школьного возраста 

обнаруживать и 

описывать 

индивидуальные 

особенности детей в 

результате 

наблюдений за их 

учебной 

деятельностью и 

общением 

предметными знаниями 

содержания учебной 

деятельности детей 

младшего школьного 

возраста 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 
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не зачтено Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не 

может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не 

выполнены или выполнены частично, с грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в 

неполном объёме, они характеризуются недостаточным уровнем 

освоенности. Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные 

задачи; осуществлять профессиональную деятельность, совершать 

основные профессиональные действия и операции. Индивидуальные 

задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без 

грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Обучаемый способен применять знания, умения и 

навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он 

может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, 

выполнены полностью без ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, 

осознанности, обобщённости, самостоятельности и инициативности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные 

им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные 

задачи; осуществлять профессиональную деятельность, совершать 

основные профессиональные действия и операции. Индивидуальные 

задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без 

ошибок. 

Примечание: 

1) Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

2) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения профессиональных действий и умений; 

3) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных 

действий и умений на новый учебный материал. 

4) Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

5) Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
знание основных механизмов 

обучения и самообразования  
ОК-7 

Раздел 1. 

Подготовительны

й этап 
Устный опрос 

Отчёт по 

практике 
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Раздел 5. 
Завершающий 

этап 

1. Дневник практики 
2. Индивидуальные 

задания 
 

1. Отчёт по 

практике 
2. Выступление на 

итоговой 

конференции 

2 
знание общепсихологических 

характеристик субъектов 

образования 
ОПК-1 

Раздел 2. 

Ознакомительный 

этап 
Выступление (доклад) 

Отчёт по 

практике 
 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 
 

3 

знание принципов 

организации 

диагностического психолого-

педагогического обследования 

ОПК-3 
Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

4 

знание основных 

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность 

образовательной 

организации 

ОПК-7 
Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 
 

5 
знание принципов 

профессиональной этики 
ОПК-8 

Раздел 2. 

Ознакомительный 

этап 
Выступление (доклад) 

Отчёт по 

практике 

6 
знание особенностей учебной 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 
ПК-13 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

7 

умение самостоятельно 

планировать программу 

личностного и 

профессионального развития 

ОК-7 

Раздел 1. 

Подготовительны

й этап 

 Дневник практики 
 

Отчёт по 

практике 

Раздел 5. 
Завершающий 

этап 

1. Дневник практики 
2. Отчет о практике 

3. Индивидуальные 

задания 

1. Отчёт по 

практике 
2. Выступление на 

итоговой 

конференции  

8 

умение анализировать 

реальную педагогическую 

деятельность, сравнивать 

наблюдаемое с научными 

представлениями о функциях 

педагогического процесса и 

социальным заказом к системе 

образования 

ОПК-1 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

9 
умение осуществлять 

включенное наблюдение 

образовательного процесса 
ОПК-3 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

1. Устный опрос,  
2. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

10 
умение анализировать 

нормативные документы в 

сфере образования  
ОПК-7 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

11 

умение выделять и 

формулировать 

профессионально важные 

качества педагога, педагога-

психолога 

ОПК-8 
Раздел 2. 

Ознакомительный 

этап 
Выступление (доклад) 

Отчёт по 

практике 

12 
умение обнаруживать и 

описывать индивидуальные 
ПК-13 

Раздел 3. 

Основной этап 
1. Устный опрос,  
2. Выступление 

Отчёт по 

практике 
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особенности детей в 

результате наблюдений за их 

учебной деятельностью и 

общением 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

13 
владение навыками 

самоорганизации 
ОК-7 

Раздел 5. 
Завершающий 

этап 

1. Дневник практики 
2. Отчет о практике 

3. Индивидуальные 

задания 

1. Отчёт по 

практике 
2. Выступление на 

итоговой 

конференции  

14 

владение педагогическими 

приемами регуляции 

поведения и деятельности 

детей 

ОПК-1 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник практики 
2. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

15 
владение методиками 

диагностики развития, 

общения, деятельности детей 
ОПК-3 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

1. Устный опрос,  
2. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

16 
владение приемами сравнения 

нормативной документации  
ОПК-7 

Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

17 

владение приемами 

аргументации социальной 

значимости профессий 

педагога и педагога-психолога 

ОПК-8 
Раздел 2. 

Ознакомительный 

этап 
Выступление (доклад) 

Отчёт по 

практике 

18 

владение предметными 

знаниями содержания учебной 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 

ПК-13 
Раздел 3. 

Основной этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 

1. Знакомство с профильной организацией, документацией, регламентирующей её 

деятельность, внутренним трудовым распорядком и т.д. Ознакомление с основными 

направлениями педагогической работы ОО.  

2. Знакомство с трудовыми функциями, рабочим местом, должностными инструкциями 

учителя начальных классов, техникой безопасности и т.д.  

3. Изучение документации учителя и опыта его работы.  

4. Наблюдение за работой учителя (воспитателя ГПД), помощь в организации деятельности 

педагога.  

5. Наблюдение за поведением детей в классе и их общением со сверстниками и взрослыми. 

6. Участие в коллективном обсуждении наблюдаемых уроков и видов внеклассной работы. 

7. Изучение оснащенности учебного класса и оказание помощи по пополнению его 

материалами, оформлению и др. 

8. Участие в общественных мероприятиях ОО: конкурсах концертах, театральных 

представлениях, праздниках и т.п. 

9. Подбор материалов для стендов, выставок в классе и на сайте школы. 

 

Практические задания для СР  

 Составление плана практики, 

 Изучение опыта работы педагогов в образовательном учреждении. 

 Обработка и анализ материалов наблюдений,  

 Рефлексия личностного и профессионального саморазвития. 

 Ведение дневника практики. 
 

 

 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов в профильной организации  
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(на базе практики) 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 
 

 

3.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 

1. Миссия профессии учителя начальных классов (педагога-психолога ОО) 

2. Профессиональная этика педагога, работающего на ступени начального общего 

образования: общечеловеческие и профессиональные принципы взаимодействия 

3. Ребенок как высшая профессиональная ценность педагога 

 

3.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 

 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу.  

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  

• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  

• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  

• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию;  

• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  

• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно 

быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых 

работах Московского института психоанализа. 

Содержание эссе 

В эссе студент может:  

1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 
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биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  

2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой 

вариант ее решения;  

3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной 

темы тезиса.  

Структура эссе 

Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной 

темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является 

обязательным элементом любого эссе.  

2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.    Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.    Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  

3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.    Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.    Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь 

содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  

4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения 

основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем 

Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью 

эссе любой формы.  

5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. 

Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в 

каждом конкретном случае.    Здесь приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех 

источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная 

литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.    При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет). Все ссылки на литературные источники 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении к 

Положению о курсовых работах, так же, как и список литературы. 

Стиль изложения 

Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного 

и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в 

качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем эссе 

Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
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3.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 

 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 

3.2.3 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 

3.3 Тематика выступлений (докладов)   

 

1 Профессионально важные качества учителя начальных классов 

2 Стандартизация школьного образования. 

3 Основные приоритеты в работе современного учителя. 

4 Психологическая компетентность современного педагога. 

5 Методы диагностики психического развития ребенка. 

6 Адаптация ребенка к образовательному учреждению. 

7 Особенности познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. 

8 Особенности физического развития младших школьников. 

9 Особенности социально-коммуникативного развития младших школьников 

10 Специфика учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

11 Преемственность в образовании дошкольников и младших школьников 
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12 Приемы самоорганизации деятельности учителя  

13 Методы диагностики общения детей со взрослыми и сверстниками. 

14 Универсальные учебные действия и их развитие в начальном образовании. 

15 Учебная компетентность младшего школьника. 

16 Нормативные документы, регламентирующие деятельность ОО 

17 Конвенция ООН – главный документ о правах ребенка 

18 ФГОС НОО как концептуальная основа деятельности ОО 

 

 

3.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но 

не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.  

 

 

3.4 Вопросы для устного опроса 

 

1. Какие основные механизмы обучения и самообразования Вы знаете? 

2. Какие характеристики субъектов образования относятся к общепсихологическим? 

3. Какие принципы организации диагностического психолого-педагогического 

обследования Вы знаете? 

4. Каковы особенности учебной деятельности детей младшего школьного возраста? 

5. Что вы знаете о функциях педагогического процесса современного начального общего 

образования? 

6. Какими педагогическими приемами можно регулировать поведение и деятельность 

детей? 

7. Что представляет собой социальный заказ к системе образования? 

8. Как можно организовывать совместную деятельность детей? 

9. Какими навыками самоорганизации Вы пользуетесь? 

10. Что должно входить в программу личностного и профессионального развития педагога 

(педагога-психолога, учителя начальных классов)? 

11. Какие методики диагностики развития детей Вы знаете? 

12. Какие методики диагностики общения детей Вы знаете? 

13. Какие особенности организации познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста Вам известны? 

14. Во что и как играют современные дети? 

15. Какие новообразования психического развития возникают в кризисные периоды 

детства? 

16. Каковы цели педагогического наблюдения? 

17. Как фиксируют ход и результаты педагогического наблюдения? 

18. Как учитываются индивидуальные особенности детей при организации различных 

видов деятельности в ОО? 

19. Какие этические принципы должны соблюдаться в ходе диагностики развития детей? 



17 

20. Какие задачи решаются в ходе диагностической работы педагога? 

21. Когда был принят Закон «Об образовании в РФ»? 

22. Зачем нужна стандартизация образования? 

23. Что включает в себя ФГОС НОО? 

24. Устав ОО: структура и содержание 

25. Чем отличаются основные и вариативные программы? 

 

 

 

3.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

3.5 Индивидуальные задания 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. 
 

Задание 1. Анализ одного из просмотренных уроков в начальной школе, соотнесение его 

задач с ФГОС НОО  

Задание 2. Анализ одного из наблюдаемых видов деятельности (учебной, продуктивной, 

совместной и пр.) в группе продленного дня. 

Задание 3. Написание тематического эссе  

Задание 4. Анализ художественного фильма, где главным (или одним из главных) героем 

является педагог. 

 Для углубления формируемых компетенций и расширения представлений о 

профессиональной деятельности педагога в качестве дополнительных заданий на данном виде 

практики обучающимся предлагается: 

- увеличение числа просмотренных и проанализированных видов деятельности детей и 

занятий в ОО (задания 1 и 2 настоящей программы), 

- выполнение заданий 1 и/или 2 из программы учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по профилю подготовки «Психология и 

педагогика дошкольного образования» (просмотр и анализ занятий и различных видов 

деятельности детей). 

Наличие и качество выполненных дополнительных заданий учитывается при выставлении 

итоговой оценки. 

 

 

 

3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики, 

то ему ставится отметка «зачтено». 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 
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Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 

 

Занятия по практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практики и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по практике «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» проводится в форме контрольных 

мероприятий (эссе, оценки докладов на практических занятиях и итоговой конференции, 

проверки заполнения дневника практики, проверки выполнения индивидуальных заданий и пр.) 

по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется руководителем 

практики от профильной организации (базы практики).  

Объектами оценивания выступают: 

1. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике); 

2. Уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы; 

3. Результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 

два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 

практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков студентов в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля включает в себя: 

 отчет по работе на базе практике; 

 устный опрос; 

 выступление (доклад); 

 эссе; 

 выполнение практических заданий для СР; 

 отчёт о выполнении индивидуальных заданий 

 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

 

Промежуточная аттестация по практике «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» проводится в соответствии с Учебным 

планом: в 4 семестре для очной формы обучения, в 5 семестре для очно-заочной и заочной форм 

обучения – в виде зачета с оценкой. 

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной руководителем практики от 

образовательной организации. 

Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 
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которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют 

следующие отчётные материалы: 

- Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №2); 

- Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также отчётов о выполнении 

индивидуальных заданий в приложении к отчёту (конспектов занятий, протоколов наблюдения, 

анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение №3); 

- Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №4). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 
 

 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике 

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, 

выполнены полностью без ошибок. 

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные 

перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«не зачтено» менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

способен применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе 

теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены 
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или выполнены частично, с грубыми ошибками. Основные 

профессиональные навыки и умения не сформированы.  

 

Примечание: критерии оценки умений 

1) Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

2) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 

3) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 

4) Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

5) Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 

распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет студенту даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 

руководителем практики от образовательной организации. 

Студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

● студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

● студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на 

вопросы руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у студента, делает 

соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если студент демонстрирует зачетный 

уровень владения профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему 

незачетную оценку, отработка не засчитывается.     

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии отработки 

всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, имеющему право на 

свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный с 

руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом факультета. 
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«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 
 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №        от ""          201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 1 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

Анализ одного из просмотренных уроков в начальной школе, соотнесение его задач с ФГОС НОО 
 

Цель задания: формирование способности осуществлять наблюдение и анализ педагогического процесса 

образовательного учреждения, направленного на познавательное и социально-коммуникативное развитие детей 

младшего школьного возраста. 
 

Содержание задания: 
Провести наблюдение урока в одном из начальных классов школы в рамках образовательной программы 

учреждения, проанализировать наблюдаемое. 
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
1. Познакомьтесь с материалами по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО и ООП 

конкретного учреждения. 
2. Посетите урок в одном из начальных классов, вспомните общие возрастные особенности младших 

школьников. 
3. Зафиксируйте наблюдаемую деятельность и общение во время занятия. 
4. Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 
В представленном анализе занятия должны быть отражены: 

- соответствие содержания занятия требованиям ФГОС НОО 
- описания содержания деятельности учителя 
- особенности познавательной мотивации детей, 
- наиболее удачные дидактические приемы, раскрывающие специфику профессии учителя 
- качество используемого наглядного материала на уроке, 
- формируемые универсальные учебные действия. 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
Образовательная программа ОО 
 

Литература и информационные ресурсы: 
1 http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  
2 http://www.instrao.ru/ - Институт стратегии развития образования РАО 

3 http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
4 http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
5 https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: анализ просмотренного урока. 
 

Критерии отчётности: 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации; 
- обоснованность результатов анализа образовательной деятельности (урока). 
 

 

Зав.кафедрой 
 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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Индивидуальное задание № 2 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

Анализ одного из наблюдаемых видов деятельности (учебной, продуктивной, совместной и пр.) в группе 

продленного дня. 
 

Цель задания: формирование способности осуществлять целенаправленное наблюдение педагогического 

процесса образовательного учреждения, анализировать наблюдаемое, соотносить его с требованиями ФГОС 

НОО и возрастными особенностями детей. 
 

Содержание задания: 
Провести наблюдение видов детской деятельности (учебной, продуктивной, совместной и пр.) в группе 

продленного дня, проанализировать наблюдаемое. 
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
1. Познакомьтесь с материалами по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО и ООП 

конкретного учреждения. 
2. Посетите группу продленного дня, вспомните общие возрастные особенности младших школьников. 
3. Зафиксируйте наблюдаемую деятельность и общение во время учебной, продуктивной, совместной 

деятельности детей. 
4. Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 
В представленном анализе просмотренных видов деятельности должны быть отражены: 

- соответствие просмотренного содержания требованиям ФГОС НОО, 
- описание содержания деятельности воспитателя ГПД, 
- особенности общения детей со сверстниками и взрослыми, 
- наиболее удачные воспитательные приемы, раскрывающие специфику профессии воспитателя ГПД, 
- качество дидактического, развивающего материала. 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
Образовательная программа ОО 
Рекомендации по режиму дня в ОО и организации ГПД школы. 
 

Литература и информационные ресурсы: 
1 http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

2 http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
3 http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
4 https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: анализ просмотренных видов деятельности (учебной, продуктивной, совместной и пр.) в 

группе продленного дня. 
 

Критерии отчётности: 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации; 
- обоснованность результатов анализа образовательной деятельности (учебной, продуктивной, 

совместной и пр.). 
 

 

Зав.кафедрой 
 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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Индивидуальное задание № 3 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

Написание тематического эссе  
Цель задания: формирование собственной профессиональной позиции по значимым проблемам 

образования детей, развитие понимания социальной значимости выбранной профессии. 

Содержание задания: 
Написание тематического эссе по одной из тем: 
1 Миссия профессии учителя начальных классов (педагога-психолога ОО) 
2 Профессиональная этика педагога, работающего на ступени начального общего образования: 

общечеловеческие и профессиональные принципы взаимодействия 
3 Ребенок как высшая профессиональная ценность педагога 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать умение осмыслить конкретную проблему и 

сформулировать определенную позицию относительно нее и умение аргументировано изложить свою позицию по 

определенному вопросу. 
В эссе студент может: проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора; 

проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения. 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и предпочтений 

автора.  
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Все орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические рекомендации по написанию эссе 
Список тем эссе 
Критерии оценки 
Литература и информационные ресурсы: 
1 http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  
2 http://www.instrao.ru/ - Институт стратегии развития образования РАО 

3 http://school.edu.ru    - Российский общеобразовательный портал  
4 http://www.mpsu.ru/mag_novoe - журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:, 
5 http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya - журнал «Мир образования - образование в мире»: 
6 http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
7 https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 
Форма отчётности: тематическое эссе 

Критерии отчётности: 
- ясность и четкость изложения, 
- раскрытие темы,  
- наличие собственной позиции, 
- лаконичность (рекомендуемый объем 3-4 страницы), 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного 

языка. 
 

Зав.кафедрой 

http://mon.gov.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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Индивидуальное задание № 4 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

Анализ художественного фильма, где главным (или одним из главных) героем является педагог. 
 

Цель задания: формирование собственной профессиональной позиции и развитие педагогической 

рефлексии 

Содержание задания: 
Посмотреть несколько фильмов о педагогах. Выбрать один из них для анализа. Проанализировать 

художественный фильм, где главным (или одним из главных) героем является педагог. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
1. Познакомьтесь с предложенным списком фильмов. Посмотрите некоторые из них. 
2. Выберите тот фильм, где герой (педагог) вызвал вашу симпатию и уважение. Проанализируйте этот 

фильм по предложенной схеме. 
3. Дополните список фильмов о педагогах (по желанию). 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
1. Примерный список фильмов о педагогах 

- Учитель пения (СССР, 1972) 
- Дневник директора школы (СССР, 1975) 

- Дорогая Елена Сергеевна (СССР, 1988) 
- Опасная профессия (Франция, 1996) 

- Улыбка Моны Лизы (США, 2003) 
- Хористы (Франция, Германия, Швейцария, 2004) 
- Скандальный дневник (Британия, 2006) 

- Звездочки на земле (Индия, 2007) 
- Писатели свободы (США, Германия, 2007) 
- Эксперимент 2: Волна (Германия, 2008) 

- Последний урок (Франция, 2008) 
- Учитель на замену (США, 2011) 
- Хорошие дети не плачут (Нидерланды, 2012) 

2. Примерная схема анализа: 
1) название фильма, год, страна, жанр 
2) краткое содержание (сюжет) 
3) формальные характеристики педагога (пол, возраст, место работы, семейное положение) 
4) пять качеств, характеризующих личность этого человека 
5) ключевой эпизод, позволяющий понять характер и особенности профессиональной позиции героя 
6) основное послание (идея) фильма  
7) если бы Вы были педагогом в данной школе, что бы Вы предприняли для предупреждения 

конфликтной ситуации, о которой идет речь в данном фильме? 
8) степень желаемой идентификации с главным героем (педагогом) (от 0 до 10, где 10 – максимальная 

степень) 
Форма отчётности: анализ фильма по предложенной схеме 
Критерии отчётности: 

- полнота представленного материала (наличие всех элементов схемы анализа), 
- качество содержания представленного материала, способность выделять ключевые идеи, 
- качество оформления представленного материала, 
- лаконичность (рекомендуемый объем 1-2 страницы), 
- наличие собственной позиции. 
 

Зав.кафедрой 
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Приложение    2 

Оформление дневника по практике 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА _психологии образования_ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________ 

Курс __________________________ Группа _________________________ 

Вид практики:_____________________________________________________ 

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание) 

 

 

 

План УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки  
руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и 

программы практики, особенности организации 
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 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

   

   

   

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

   

   

   

   

 Итоговая конференция, промежуточная 

аттестация 

 

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
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 Приложение 3 

 

Оформление отчёта по практике 

 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

в __________________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

с ________________ по ________________ 20____ г. 

 

 

Студента (-ки) группы__________________ 

_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Промежуточная аттестация_____________________ 

 

Преподаватель - групповой руководитель практики 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 

 

МОСКВА -20____г. 
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Общие сведения о базе практики1 

Название организации _________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 

Основные направления деятельности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи 

организации    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации _____________________________________________________ 

 

                                                      
1  Заполняется на каждую базу практики отдельно. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ2 Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 

 

Особые отметки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 

(подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

«___» ________________________20____г. 

                                                      
2  Включая выполнение индивидуальных заданий. 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения 

практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. В период практики я научился 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. В период практики я узнал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Отразите свои общие впечатления о практике 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

факультета ________________________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (организация/ учреждение) 

 

Выполнение плана практики: 

План практики выполнен на _____ % (% от общего объема) (если частично: без 

уважительной причины / по уважительной причине _______________________ (нужное 

подчеркнуть). 

 

Выполнение индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания выполнены на _____ % (% от общего объема). 

Качество выполнения индивидуальных заданий: 

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов 

 Хорошее – задание выполнено полностью, в срок, с небольшими ошибками и недочетами 

 Удовлетворительное – задание выполнено частично в срок, с существенными ошибками и 

недочетами 

 Неудовлетворительное – задание не выполнено в срок или выполнено с грубыми ошибками 

(нужное подчеркнуть) 

 

Сформированность профессиональных компетенций: 

 

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 

 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных профессиональных задач 

 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под руководством 

наставника 

 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не сформирована 

(нужное подчеркнуть) 

 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики

Вид практики: Производственная практика, 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики 

Целью прохождения практики является формирование профессиональных компетенций,  

значимых  качеств и умений в области профильной подготовки 

Задачи практики: 

1. Формирование навыков самостоятельного решения на современном научном и

методическом уровне задач прикладного характера. 

2. Формирование навыков планирования, организации и проведения психолого-

педагогической деятельности в начальной школе. 

3. Развитие навыков профессиональной рефлексии и социальной ответственности при

выполнении профессиональных задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5 
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

2 ОПК-10 
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач  

3 ОПК-11 
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов  

4 ОПК-12 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства  

5 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 

6 ПК-9 
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

7 ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего 

образования 

8 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 

1. научные основы организации различных видов деятельности младших школьников

(ОПК-5) 

2. принципы междисциплинарного взаимодействия (ОПК-10)

3. основные международные и отечественные документы о правах ребенка (ОПК-11)

4. здоровьесберегающие технологии (ОПК-12)

5. основные образовательные программы начального общего образования (ПК-8)

6. возрастные особенности младших школьников (ПК-9).

7. принципы психолого-педагогического взаимодействия субъектов образования (ПК-12)
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8. методы эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями),

педагогическими работниками по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14) 

Уметь: 

1. планировать учебную и внеучебную деятельность младших школьников (ОПК-5)

2. анализировать профессиональные проблемы с опорой на комплексные знания

(ОПК-10)

3. применять в профессиональной деятельности основные документы о правах

детей, в том числе детей с ОВЗ (ОПК-11)

4. оценивать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства

(ОПК-12)

5. проводить диагностику уровня освоения образовательных программ (ПК-8)

6. определять индивидуальные затруднения и пути их преодоления в учебной

деятельности младших школьников (ПК-9)

7. определять психолого-педагогические меры по профилактике трудностей

адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего

образования (ПК-12)

8. взаимодействовать с родителями (законными представителями) и

педагогическими работниками по вопросам воспитания, обучения и развития

учеников (ПК-14

Владеть 

1. приемами анализа учебной деятельности и общения младших школьников

(ОПК-5)

2. приемами конструктивной коммуникации при решении профессиональных

задач (ОПК-10)

3. навыками планирования форм профессиональной деятельности на основе

нормативной документации (ОПК-11)

4. технологическими приемами здоровьясбережения субъектов образования

(ОПК-12)

5. навыками конструирования стандартных заданий предметного обучения (ПК-

8)

6. приемами консультирования субъектов образования по вопросам 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-9)

7. способами профессиональной коммуникации и принципами 

профессиональной этики (ПК-12)

8. навыками эффективного взаимодействия с родителями (законными

представителями) и педагогическими работниками по вопросам воспитания,

обучения и развития учеников (ПК-14)

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 «Практики» Индекс 

практики - Б2.В.02.01(П).

Данная практика играет важную роль в профессиональном становлении студентов, базой для 

освоения практики являются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения профессионально ориентированных 

дисциплин.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

последующее: «Теории обучения и воспитания», «Общая педагогика и педагогическая 

антропология», «Федеральные государственные образовательные стандарты профессиональной 

деятельности», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Педагогическая психология», «Психолого-педагогический практикум», «Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований». 

Дисциплины и практики, освоение которых должно планироваться после прохождения 
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практики «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»:  «Педагогическая конфликтология», 

«Производственная практика, преддипломная». 

 

 5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 ч) - 6 недель 

 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года)  
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 
7 12 2  10  

2 Ознакомительный этап 
7 24 2  22  

3 
 Основной этап 

7 172  2 170  

4 
Аналитический этап 

7 88  2 86  

5 
Завершающий этап 

7 24   24  

6 Зачет  7 4   4  

7 ИТОГО 7 324 4 4 316  

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них 

контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 
9 12 2  10  

2 Ознакомительный этап 
9 24 2  22  

3 
 Основной этап 

9 172  2 170  
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4 
Аналитический этап 

9 88  2 86  

5 
Завершающий этап 

9 24   24  

6 Зачет  9 4   4  

7 ИТОГО 9 324 4 4 316  

 

Заочная формы обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 
9 12 2  10  

2 
Ознакомительный этап 

9 24 2  22  

3 
 Основной этап 

9 172  2 170  

4 
Аналитический этап 

9 88  2 86  

5 
Завершающий этап 

9 24   24  

6 Зачет  9 4    4 

7 ИТОГО 9 324 4 4 312 4 

 

5. Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Установочная конференция, презентация баз практик, сообщение целей, задач и плана 

практики. Рекомендации по организации и самоорганизации прохождения практики. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-5 

 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, сбор информации о базе 

практики, ее целях и задачах, особенностях работы конкретного образовательного учреждения. 

В этот период осуществляется знакомство с образовательной организацией, ее историей, 

материально-технической базой, педагогическим составом, образовательной программой, 

наблюдение и изучение работы образовательной организации в целом и воспитательно-

образовательного процесса в частности. 

Практиканты изучают класс, в котором будут проходить практику. Осуществляют 

знакомство с работой учителей начальных классов, беседуют с ними, изучают планы их работы, 

посещают уроки и ГПД, изучают особенности учеников. 

Участие темы в формировании компетенций: ПК-12 

 

 

Раздел 3. Основной этап  

Выполнение практических заданий, наблюдение за работой других студентов. 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий в 
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ходе практики. Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, 

разрабатываются руководителем практики от образовательной организации по согласованию с 

руководителем практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно 

перед началом практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. Типовые 

индивидуальные задания на практику представлены в Приложении №1. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, ПК-9, 

ПК-14 

Раздел 4. Аналитический этап 

Обработка, анализ и систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах, 

наблюдений, выполняемых как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Выполнение и оформление заданий для самостоятельной работы. 

Участие темы в формировании компетенций: ПК-12, ПК-14 

Раздел 5. Завершающий этап 

Проведение итоговой конференции, подготовка отчета по практике. Выделение 

групповых и индивидуальных затруднений, возникших в ходе прохождения практики. 

Обсуждение ресурсов дальнейшего профессионального становления и роста. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-5 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. Типовые 

индивидуальные задания на практику представлены в Приложении №1. 

6. Формы отчетности по практике

Обязательными формами отчётов студентов по практике являются: 

 Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики

руководителем(ями) практики (см. Приложение №1); 

 Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также приложений (конспектов 

занятий, протоколов диагностики, наблюдения, анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение 

№1); 

 Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №1). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Индикаторами  качества работы студента в период практики являются: 

• качество выполнения поставленных задач;

• содержание и качество оформления отчета;

• качество выступления и презентационных материалов;

• корректность интерпретации представляемых данных;

• степень сформированности профессиональных знаний, умений и навыков;

• уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей профессиональной

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов). 

По результатам прохождения практики проводится зачет с оценкой, которая выставляется 
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на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики; 

 качество и профессиональный уровень выполнения заданий; 

 содержание и качество оформления отчетной документации;  

 своевременность представления отчетной документации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике. 

Приложение № 1 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

       1. Землянская, Е. Н. Методология исследовательской деятельности в начальном 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Землянская. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 216 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/94655.html, доступ по паролю)  

       2.Педагогика начального образования. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

составители Н. В. Донских. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 201 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/85825.html, доступ по паролю)  

 

б) дополнительная литература: 

1. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/39001.html, доступ по паролю) 

 
в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – http://government.ru/department/33/events/; 
Официальный сайт Российского научного фонда – http://rscf.ru/ 
Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/ 

Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/ 

Официальный сайт Российского психологического общества – http://www.psyrus.ru/ 

Официальный сайт Американского психологического общества - http://www.apa.org/ 

Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  
Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/ 

Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/ 

Официальный сайт Европейской федерации психологических ассоциаций. - http://www.efpa.eu/  
Официальный сайт Международной ассоциации прикладной психологии. - http://www.iaapsy.org  
Официальный сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. - http://www.iaccp.org  
 

9.  Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

 Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  

 Microsoft Office  

 Kaspersky Endpoint Security  

 LibreOffice/OpenOffice 

 Adobe Acrobat Reader 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/94655.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://ipras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psyrus.ru/
http://www.apa.org/
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.efpa.eu/
http://www.iaapsy.org/
http://www.iaccp.org/
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Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и методологии 

психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый информационный 

портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/ 

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://www.psychology-online.net/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/


8 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

Составитель рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. каф. 

психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 

 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-5 

готовностью организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

научные основы 

организации 

различных видов 

деятельности 

младших 

школьников 

планировать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

младших школьников 

приемами анализа учебной 

деятельности и общения 

младших школьников 

2 ОПК-10 

способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач  

принципы 

междисциплинарног

о взаимодействия 
 

анализировать 

профессиональные 

проблемы с опорой на 

комплексные знания 
 

приемами конструктивной 

коммуникации при решении 

профессиональных задач 
 

3 ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов  

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка 
 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные документы о 

правах детей, в том 

числе детей с ОВЗ 
 

навыками планирования 

форм профессиональной 

деятельности на основе 

нормативной документации 
 

4 ОПК-12 

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства 

здоровьесберегающи

е технологии 

оценивать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

технологическими приемами 

здоровьясбережения 

субъектов образования 

5 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

проводить 

диагностику уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

навыками конструирования 

стандартных заданий 

предметного обучения 

6 ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

возрастные 

особенности 

младших 

школьников 

определять 

индивидуальные 

затруднения и пути их 

преодоления в 

учебной деятельности 

младших школьников 

приемами консультирования 

субъектов образования по 

вопросам индивидуальных 

образовательных маршрутов 

7 ПК-12 

готовностью во взаимодействии 

с психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего образования 

принципы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образования 

определять психолого-

педагогические меры 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

способами 

профессиональной 

коммуникации и 

принципами 

профессиональной этики 

8 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-

психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

методы 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогическими 

работниками по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 
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развития учеников воспитания, 

обучения и развития 

учеников 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные им 

в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, не выполнены или выполнены частично, с грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном 

объёме, они характеризуются недостаточным уровнем освоенности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и осознанности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, 

обобщённости, самостоятельности и инициативности. Обучаемый способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед 

ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. 
 

Примечание: 

2. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

3. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

профессиональных действий и умений; 

4. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных 

действий и умений на новый учебный материал. 

5. Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

6. Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной 

потребности в их выполнении. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и описание оценочных 

средств 
 

№ п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-

либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 
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1 

знание научных основ 

организации различных видов 

деятельности младших 

школьников 

ОПК-5 
 

Раздел 1. 

Подготовительный этап 
 

 устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 5. 

Завершающий этап 
 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

2 

Знание принципов 

междисциплинарного 

взаимодействия 
 

ОПК-10 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

3 

Знание основных 

международных и отечественных 

документов о правах ребенка 
 

ОПК-11 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

4 Знание здоровьесберегающих 

технологий ОПК-12 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

5 
знание основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

ПК-8 
 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

6 
знание возрастных особенностей 

младших школьников 
ПК-9 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

7 
знание принципов психолого-

педагогического взаимодействия 

субъектов образования 
ПК-12 

Раздел 2. 

Ознакомительный этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

8 

знание методов эффективного 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

ПК-14 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

9 

умение планировать учебную и 

внеучебную деятельность 

младших школьников 
проводить диагностику уровня 

освоения образовательных 

программ 

ОПК-5 
 

Раздел 1. 

Подготовительный этап 
 

устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 5. 

Завершающий этап 
 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

10 

Умение анализировать 

профессиональные проблемы с 

опорой на комплексные знания 
 

ОПК-10 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

11 

Умение применять в 

профессиональной деятельности 

основные документы о правах 

детей, в том числе детей с ОВЗ 
 

ОПК-11 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

12 
Умение оценивать риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства 
ОПК-12 Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

индивидуальные 

отчет по практике 
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задания 

13 

умение определять 

индивидуальные затруднения и 

пути их преодоления в учебной 

деятельности младших 

школьников 

ПК-8 
 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

14 

умение определять психолого-

педагогические меры по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего образования 

ПК-9 
Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

15 
умение планировать учебную и 

внеучебную деятельность 

младших школьников 
ПК-12 

Раздел 2. 

Ознакомительный этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

16 
 

умение взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

ПК-14 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

 

17 

владение приемами анализа 

учебной деятельности и общения 

младших школьников 
навыками конструирования 

стандартных заданий 

предметного обучения 

ОПК-5 
 

Раздел 1. 

Подготовительный этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 5. 

Завершающий этап 
 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

18 

Владение приемами 

конструктивной коммуникации 

при решении профессиональных 

задач 

ОПК-10 Раздел 3. Основной 

этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) отчет по практике 

19 

Владение навыками 

планирования форм 

профессиональной деятельности 

на основе нормативной 

документации 

ОПК-11 Раздел 3. Основной 

этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) отчет по практике 

20 
Владение технологическими 

приемами здоровьясбережения 

субъектов образования 
ОПК-12 Раздел 3. Основной 

этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) отчет по практике 

21 

владение приемами 

консультирования субъектов 

образования по вопросам 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПК-8 
 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

22 

владение способами 

профессиональной 

коммуникации и принципами 

профессиональной этики 

ПК-9 
Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

 

23 

владение приемами анализа 

учебной деятельности и общения 

младших школьников 
ПК-12 

Раздел 2. 

Ознакомительный этап 
устный опрос, 

выступление (доклад) 
отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

24 

владение навыками 

эффективного взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

ПК-14 

Раздел 3. Основной 

этап 

дневник практики, 

устный опрос, 

выступление 

(доклад), 

индивидуальные 

задания 

отчет по практике 

Раздел 4. 

Аналитический этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 
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3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 
 

1. Знакомство с профильной организацией, документацией, регламентирующей её деятельность, 

внутренним трудовым распорядком и т.д. Ознакомление с основными направлениями 

педагогической работы ОО.  

2. Знакомство с трудовыми функциями, рабочим местом, должностными инструкциями учителя 

начальных классов, техникой безопасности и т.д.  

3. Изучение документации учителя и опыта его работы.  

4. Наблюдение за работой учителя (воспитателя ГПД), помощь в организации деятельности 

педагога.  

5. Наблюдение за поведением детей в классе и их общением со сверстниками и взрослыми. 

6. Участие в коллективном обсуждении наблюдаемых уроков и видов внеклассной работы. 

7. Изучение оснащенности учебного класса и оказание помощи по пополнению его 

материалами, оформлению и др. 

8. Участие в общественных мероприятиях ОО: конкурсах концертах, театральных 

представлениях, праздниках и т.п. 

9. Подбор материалов для стендов, выставок и сайта ДОО. 

 

Практические задания для СР  

 Составление плана практики, 

 Изучение опыта работы педагогов в образовательном учреждении. 

 Подбор материалов для диагностирования детей и педагогов,  

 Подготовка материалов для сайта ОО, 

 Обработка и анализ материалов наблюдений,  

 Рефлексия личностного и профессионального саморазвития. 

 Ведение дневника практики. 

 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов в профильной организации  

(на базе практики) 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 

 

3.2 Тематика выступлений (докладов)   

 

1 Профессионально важные качества учителя начальных классов. 

2 Стандартизация школьного образования. 

3 Традиции и инновации начального образования 

4 Методические основы классного руководства. 

5 Психологическая компетентность современного педагога. 

6 Готовность к школе: структура и уровни. 

7 Адаптация ребенка к школе: предикторы и условия. 

8 Особенности познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. 

9 Гендерные аспекты начального образования.  

10 Поликультурная среда современной школы. 

11 Педагог как ключевая фигура реформирования образования 

12 Психологическая компетентность педагога как часть профессиональной культуры 

13 Проблемы профессиональной деформации учителя 

14 Внеклассная и внеурочная деятельность учителя. 

15 Организация деятельности ГПД. 

16 Основные документы о правах детей, в том числе детей с ОВЗ. 

17 Конструктивная коммуникация при решении профессиональных задач в области 

образования. 

18 Здоровьесбережение как ключевая задача образовательной практики. 

19 Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в системе образования. 

20 Риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. 

21 Международные и отечественные документы о правах ребенка как основа формирования 

стиля педагогического общения. 
 

 

3.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но 

не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.  

 

3.4 Вопросы для устного опроса 

 

1. Какие основные механизмы обучения Вы знаете? 

2. Какие характеристики субъектов образования относятся к общепсихологическим? 

3. Какие принципы организации диагностического психолого-педагогического обследования 

Вы знаете? 

4. Каковы особенности учебной деятельности детей младшего школьного возраста? 

5. Что вы знаете о функциях педагогического процесса современного начального общего 

образования? 
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6. Какими педагогическими приемами можно регулировать поведение и деятельность детей? 

7. Что представляет собой социальный заказ к системе образования? 

8. Как можно организовывать совместную деятельность детей? 

9. Какими навыками самоорганизации Вы пользуетесь? 

10. Что должно входить в программу личностного и профессионального развития педагога 

(педагога-психолога, учителя начальных классов)? 

11. Какие методики диагностики развития детей Вы знаете? 

12. Какие методики диагностики общения детей Вы знаете? 

13. Какие особенности организации познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста Вам известны? 

14. Как повысить учебную мотивацию младших школьников? 

15. Какие новообразования психического развития возникают в кризисные периоды детства? 

16. Каковы основные компоненты учебной деятельности? 

17. Чем проблемная ситуация отличается от учебной задачи? 

18. Зачем нужны индивидуальные образовательные маршруты? 

19. В чем состоит эстетизация учебного процесса? 

20. В чем состоит экологизация учебного процесса? 

21. Раскройте сущность и основное содержание системно-деятельностного подхода к 

построению и организации образовательного процесса как методологической основы 

ФГОС НОО.  

22. Каковы основные требования к результатам освоения и условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования? 

23. В чем проявляется основная характеристика структуры  и содержания примерных и 

вариативных (авторских) образовательных программ?  

24. Назовите известные Вам учебно-методические комплекты (УМК) и учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях на ступени 

начального общего образования.  

25. В чем проявляются концептуальные основания современных образовательных 

технологий на ступени начального общего образования? 

26. Каковы психолого-педагогические условия эффективности реализации образовательной 

технологии в деятельности учителя начальных классов? 

27. Представьте полную характеристику отдельной педагогической технологии (по выбору), 

приведите пример практической реализации элементов выбранной Вами технологии в 

деятельности учителя начальных классов. 

28. Дайте развернутую характеристику психолого-педагогических условий и методических 

основ формирования универсальных учебных действий обучающихся в начальной 

школе. 

29. Раскройте содержание понятия педагогической науки «универсальные учебные действия 

младших школьников». Назовите основные группы универсальных учебных действий 

младших школьников (аспект классификации обоснуйте). 

30. Представьте основную характеристику одной из групп универсальных учебных действий 

младших школьников (по выбору).  

31. Каковы основные принципы междисциплинарного взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения детей? 

32. Как могут сотрудничать педагог, психолог и дефектолог в ОО? 

33. Какие международные документы о правах ребенка Вы знаете? 

34. Какие отечественные документы о правах ребенка Вы знаете? 

35. Обладают ли дети с ОВЗ и инвалиды особыми правами? 

36. По каким критериям оценивают риски и опасности социальной среды? 

37. По каким критериям оценивают риски и опасности образовательного пространства? 

38. Каковы приемы эффективной коммуникации субъектов образования? 

39. На какие принципах строятся здоровьесберегающие технологии? 

40. Какими технологическими приемами здоровьясбережения Вы владеете? 
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3.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

3.4 Индивидуальные задания 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий.  

Виды индивидуальных заданий: 

1. Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов  

2. Проведение и анализ уроков в начальной школе 

3. Разработка конспекта и проведение внеклассного мероприятия. 

4. Разработка конспекта коллективного творческого дела 

5. Разработка конспекта массового мероприятия 

6. Решение педагогических ситуаций 

7. Знакомство с профессиональной деятельностью психолога ОО. 

8. Составление программы диагностического исследования ребенка. Обоснование 

составленной программы. 

9. Составление программы диагностического исследования семьи. Обоснование 

составленной программы. 

10. Разработка конспекта групповой или индивидуальной консультации для родителей  

11. Определение темы ВКР и обоснование ее актуальности  

12. Первичный сбор эмпирического материала по теме ВКР  

 

Для углубления формируемых компетенций и расширения представлений о 

профессиональной деятельности педагога в качестве дополнительных заданий на данном виде 

практики обучающимся предлагается увеличение числа подготовленных и проведенных занятий 

и видов деятельности детей в ОО (задания 2, 3 и 4 настоящей программы), 

Наличие и качество выполненных дополнительных заданий учитывается при выставлении 

итоговой оценки. 

 3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы 

1) Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики, то 

ему ставится отметка «зачтено». 

2) Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 

 

Занятия по  практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практике и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по Производственной практике, практике по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 

контрольных мероприятий (оценки докладов на практических занятиях и итоговой 

конференции, проверки заполнения дневника практики, проверки выполнения индивидуальных 

заданий и пр.) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

руководителем практики от профильной организации (базы практики). 

Объектами оценивания выступают: 

• Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике); 

• уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы; 

• результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 

два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 

практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков студентов в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля включает в себя: 

 отчет по работе на базе практике; 

 доклад на итоговой конференции; 

 устный опрос; 

 выступление (доклад); 

 отчёт о выполнении индивидуальных заданий. 

 

 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

 

Промежуточная аттестация по Производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в соответствии 

с Учебным планом: в 7 семестре для очной, в 9 семестре для очно-заочной и заочной форм 

обучения – в виде зачета с оценкой. 

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной руководителем практики от 

образовательной организации. 

Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 

которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют 

следующие отчётные материалы: 

- Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №2); 

- Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также отчётов о выполнении 

индивидуальных заданий в приложении к отчёту (см. Приложение №3); 

-  Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня сформированности 
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основных компетенций студентов, а также его социально-психологических характеристик; 

отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. Приложение 

№4). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 

 

 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике 

 

Оценка зачета с 

оценкой 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности 

и инициативности. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности и осознанности. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и 

навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности 

и инициативности. 

«не зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не способен применять знания, 

умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены или выполнены частично, 

с грубыми ошибками. Основные профессиональные навыки и умения не сформированы.  
 

Примечание: критерии оценки умений 

3) Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

4) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

учебных действий и умений; 

5) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и умений 

на новый учебный материал. 

6) Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

7) Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 
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распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет студенту даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 

руководителем практики от образовательной организации. 

При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

• студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

• студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на 

вопросы руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у студента, делает 

соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если студент демонстрирует зачетный 

уровень владения профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему 

незачетную оценку, отработка не засчитывается.   

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии отработки 

всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, имеющему право на 

свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный с 

руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом факультета. 
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Приложение 1 

Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 1 
по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов 
Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 
Содержание задания: Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов, анализ доступности 

среды для детей с ОВЗ 
Методические рекомендации по выполнению задания: 
Выбрать конкретный кабинет начальных классов на базе практики и проанализировать его, опираясь на следующие 

факторы: 

7. Документация кабинета 

8. Мебель в кабинете (количеств и маркировка) 

9. Соблюдаются ли требования СанПиН? 

10. Порядок расположения учебно-методических материалов 

11. Технические средства обучения кабинета 

12. Игровая зона 

13. Оформление стендов 

14. Эстетика кабинета 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
Требования СанПиН 
Литература и информационные ресурсы: 

http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

• http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: заполненная схема анализа 
 

Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов № _____ 
 

Документация кабинета 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Какая мебель есть в кабинете, и в каком количестве 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Есть ли маркировка на мебели? Какого она цвета? 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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Соблюдаются ли требования к расстановке парт в учебном помещении (см. СанПиН)? Ответ обоснуйте. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Соответствуют ли регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи, тканевые шторы) требованиям 

СанПиН? Докажите. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Где находятся цветы в кабинете? Насколько это правильно? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Все ли светильники в кабинете в рабочем состоянии? 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Каков порядок расположения учебно-методических материалов в шкафах? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Оцените, насколько целесообразно располагать материалы подобным образом 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 

Какие учебно-методические материалы хранятся в шкафах? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Перечислите технические средства обучения кабинета? Какими ТСО, на ваш взгляд, необходимо пополнить 

кабинет? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Есть ли в кабинете игровая зона? Опишите её. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 

Сколько стендов в кабинете? Какова их тематика? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Можно ли оценить, как часто меняется информация на этих стендах? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Как оформлены стенды (интересна либо полезна информация, размещенная на них; понятно ли, чему 

посвящен данный стенд; рационально ли расположен материал; крупным ли шрифтом напечатана 

информация; качество наглядного материала) 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

Насколько эстетично оформлен кабинет? (Проанализировать, опираясь на эстетические правила 

оформления кабинета). 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Что в оформлении кабинета Вы считаете лишним? Обоснуйте свой ответ. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
Выводы. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

 

Критерии отчётности:  
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 

 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 2 
по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Проведение и анализ уроков в начальной школе  
Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры, формирование навыков организации педагогической 

деятельности в начальном образовании. 
Содержание задания: Проведение и анализ уроков в начальной школе с использованием здоровьезберегающих 

технологий и учетом детей с ОВЗ 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Посетите несколько уроков в начальной школе. 
Определитесь с образовательными предметами, в рамках которых вы будете готовить конспекты и 

проводить уроки (3-4). 
Представьте конспекты руководителю практики от профильной организации и учителю класса, в котором 

вы будете проводить уроки. Внесите необходимые изменения в конспекты. Подготовьте 

демонстрационный и раздаточный материал. 
Согласуйте расписание проводимых уроков. 
После проведения отрефлексируйте полученный опыт, обсудите результаты с одногруппниками, 

руководителями практики.  
Оформите анализ по предложенной схеме. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
Требования СанПиН 
Учебники и учебные пособия для начальной школы. 
Литература и информационные ресурсы: 
http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

1 http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 
 

Форма отчётности: конспекты уроков и заполненные схемы анализа 

 

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Цель посещения:   
Дата:  
Класс, учитель:   
Количество учащихся в классе:  
Присутствовали на уроке:  

 

Тема урока:  
Тип урока:  
Дидактическая задача урока: 
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):  
Ведущие аспекты анализа урока

1
 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

                                                      
1 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/


24 

Дидактическая задача урока (краткий 

оценочный анализ) 
1.Соответствие дидактической задачи урока отобранному 

содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока содержанию 

программы и учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) 

решению триединой образовательной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, 

индивидуальная, коллективная) решению основной 

дидактической задачи урока. 
2. Целесообразность использования предложенных заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической задачи 

урока 

Практическая направленность урока Практическая направленность вопросов, упражнений и задач, 

предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной 

деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока 
2. Характер самостоятельной учебной деятельности 

(репродуктивный, творческий) 
3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 
Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 

Формирование ИКТ-компетентности Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ 

компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса, чередование видов 

деятельности, динамические паузы 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 

Критерии отчётности:  
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- количество и качество конспектов урока и анализа их проведения 
- своевременность представления отчетной документации. 
 

 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 3 
по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Разработка конспекта и проведение внеклассного мероприятия. 
Цель задания: развитие навыков планирования образовательных мероприятий с опорой на требования ФГОС и 

ресурсами конкретной образовательной организации. 
Содержание задания: Разработка конспекта и проведение внеклассного мероприятия и методических материалов 

(например, электронной презентации, раздаточного материала, рисунков, схем, буклетов и т.п.), которые 

необходимы для его эффективной организации.  

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

1. значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов федерального, 

регионального, локального уровней); 

2. планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 

3. место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 

4. особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, с учётом 

которых составлен данный конспект; 

5. выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 

6. принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, методов и 

приемов; 

7. содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) дидактических наглядных пособий; 

8. самооценку процесса разработки конспекта и результата проведения. 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
 

Литература и информационные ресурсы: 
http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

6. http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 
 

Форма отчётности: конспект внеклассного мероприятия и анализ его проведения 
 

Анализ проведения внеурочного занятия 
Тема: 
Форма проведения: 
Дата проведения: 
Возраст:                                 
Количество детей: 
Занятие проводил: 
Занятие анализировал: 
 

Критерии Показатели Характеристика занятия 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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1. Личностные качества и 

целеполагание 

• культура речи, темп, дикция, 

образность, грамотность; 

• культура внешнего вида и поведения; 

• демократичность и тактичность в 

общении; 

• соответствие цели занятия общей цели 

внеурочной деятельности, уровню 

воспитанности, возрастным 

особенностям детей; 

• четкость формулировок планируемых 

целей занятия. 

 

2. Содержание занятия 

• научность и мировоззренческая 

направленность; 

• доступность материала; 

• новизна и привлекательность; 

• связь с жизненным опытом, 

практическая направленность; 

• воспитывающая ценность; 

• владение материалом, степень 

эрудированности. 

 

3. Методика проведения 

занятия 

• обоснованность выбора формы и 

методов; 

• рациональность и эффективность 

использования времени; 

• целесообразность использования ТСО, 

наглядности; 

• активизация обучающихся на 

различных этапах; 

• соблюдение правил охраны здоровья; 

• организация обратной связи, контроль 

деятельности; 

• оценка результатов деятельности. 

 

4. Результативность 

занятия 

• достижение поставленной цели; 

• заинтересованность и активность 

детей; 

• степень обучающего воздействия; 

• степень воспитывающего воздействия; 

• степень развивающего воздействия; 
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• формируемые УУД. 

5. Анализ занятия 

• выявление недостатков и допущенных 

ошибок; 

• выявление их причин; 

• предложение путей их устранения; 

• опора на результаты обратной связи; 

• адекватность и корректность 

самоанализа. 

 

 

 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 
 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

Индивидуальное задание № 4 
по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Разработка конспекта коллективного творческого дела 
Цель задания: развитие навыков планирования образовательных мероприятий с опорой на требования ФГОС и 

ресурсами конкретной образовательной организации 
Содержание задания: Разработка конспекта коллективного творческого дела (с учетом основных этапов КТД) и 

методических материалов (например, электронной презентации, раздаточных материалов, рисунков, схем, буклетов 

и т.п.), которые необходимы для его эффективной организации.  

 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

9. значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов федерального, 

регионального, локального уровней); 

10. планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 

11. место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 

12. особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, с учётом 

которых составлен данный конспект; 

13. выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 

14. принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, методов и 

приемов; 

15. содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) дидактических наглядных пособий; 

16. самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
 

Литература и информационные ресурсы: 
http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

2. http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: конспект коллективного творческого дела 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 

Зав.кафедрой 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 5 
по Производственной практике, практике  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Разработка конспекта массового мероприятия 
Цель задания: развитие навыков планирования образовательных мероприятий с опорой на требования ФГОС и 

ресурсами конкретной образовательной организации 
Содержание задания: Разработка конспекта массового мероприятия и методических материалов (например, 

электронной презентации, раздаточного материала, рисунков, схем, буклетов и т.п.), которые необходимы для его 

эффективной организации.  

 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

17. значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов федерального, 

регионального, локального уровней); 

18. планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату начального образования; 

19. место данного мероприятия в системе работы классного руководителя; 

20. особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, с учётом 

которых составлен данный конспект; 

21. выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 

22. принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, методов и 

приемов; 

23. содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) дидактических наглядных пособий; 

24. самооценку представленного конспекта. 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности в ОО 
 

Литература и информационные ресурсы: 
http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  

9. http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: конспект массового мероприятия 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 

Зав.кафедрой 
 

http://mon.gov.ru/
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Индивидуальное задание № 6 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Решение педагогических ситуаций 

 
Цель задания: развитие у обучающихся способности анализировать профессиональные ситуации и формировать 

собственную позицию. 

Содержание задания: 
Анализ и решение профессиональных ситуаций с учетом соблюдения прав ребенка 
Методические рекомендации по выполнению задания: 
Для анализа представленных ситуаций воспользуйтесь предложенным алгоритмом 

Алгоритм решения педагогической задачи-ситуации 

1. Представьте ситуацию, постарайтесь почувствовать себя в ней. 

2. Проанализируйте микросреду, субъектов, характер, мотивы поступков и действий. 

3. Выявите педагогическое противоречие и сформулируйте проблему. 

4. Осуществите перенос психолого-педагогических и других категорий и понятий на конкретную 

ситуацию. 

5. Определите, типична ли эта ситуация. 

6. Наметьте пути решения задачи-ситуации, методы и приемы педагогического участия. Найдите 

оптимальный вариант решения. Выбор обоснуйте. 

7. Спрогнозируйте последствия принятого решения. 

8. Проявите активную профессиональную направленность. 

9. Определите, какой положительный опыт может стать Вашим. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Учебные пособия по педагогической психологии 
Методические материалы по реализации ФГОС ДО в образовательной деятельности в ОО 

Литература и информационные ресурсы: 
1 http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации  
2 http://school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
3 http://n-shkola.ru – журнал «Начальная школа». 
4 https://nsc.1september.ru – журнал «Начальная школа. Первое сентября» 

 

Форма отчётности: 5-6 решенных ситуаций из 13 предложенных 
Педагогические ситуации 

1) Родители первоклассницы обратились к учительнице с просьбой о помощи: каждое утро слезы, девочка 

не хочет идти в школу – она ей не нравится, одноклассники тоже. Что делать? 
2) У одного из учеников родилась маленькая сестренка. Учительница заметила, что мальчик стал подолгу 

задерживаться в школе, а потом признался, что не хочет идти домой, так как ревнует родителей к малышке и 

считает, что стал «ненужным». Как помочь мальчику, и есть ли необходимость в разговоре с родителями? 
3) К учительнице приходят ученики 4 класса и рассказывают, что у их одноклассницы из раздевалки 

украли новый дорогой телефон. Девочка плачет и боится идти домой, потому что родители ее накажут. Как 

построить учителю разговор с родителями? 
4) В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и психологически 

неразвитым мальчиком младшего школьного возраста. Когда учитель вызывает ученика к доске, то мальчик только 

мнется и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. 
5) Диагностика состояния здоровья младших школьников, обучающихся в классе, где вы являетесь 

http://mon.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
https://nsc.1september.ru/
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классным руководителем, показала его резкое ухудшение. Что предпринять? 
6) Ученик 3 класса, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по классу, 

говорит: «Я не хочу быть вместе с ним в одной группе (команде)». Как на это должен отреагировать учитель? 
7) Ученик 2 класса имеет очень хорошую память и может легко запоминать любые тексты, песни, 

информацию. Во время проведения праздников он не только выполняет отведенную ему роль, но и суфлирует роли 

остальных детей, поэтому мешает остальным проявить себя, нарушается весь ход праздника. 
8) Одного из учеников одноклассники зовут не по имени, а по национальности. Ребенок постоянно плачет 

и не хочет ходить в школу. Учитель пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда ребята начинают 

дразнить мальчика так, чтобы не слышали взрослые.      
9)  Июнь. Дети ушли на каникулы. К классному руководителю подходит библиотекарь и ставит в 

известность, что несколько учеников класса сдали не все учебники, но кто конкретно это не сделал, библиотекарь 

назвать  не может. Как поступить в данной ситуации классному руководителю? 
10) К концу второй четверти классный руководитель замечает, что хорошо успевающий по основным 

предметам ученик  класса, заметно отстаёт по английскому языку. Надо ли что-то предпринимать в подобной 

ситуации классному руководителю? 
11) Ученики 4 класса готовили новогодний праздник. Главным его событием должен был стать спектакль 

«Снежная королева», подготовленный четвероклассниками. За день до праздника выяснилось, что исполнитель 

главной роли - Сказочника – Саша Н. заболел и участвовать не сможет. Один из шестиклассников – Миша В. 

(недисциплинированный ученик) – предлагает свои услуги. Миша с поставленной сложной задачей справился 

успешно. Репетиция была удачной. Но за час до начала спектакля пришел основной исполнитель – 

четвероклассник Саша Н. (не совсем здоровый, но готовый играть). Каковы действия руководителя 4 класса? 
12) Классный руководитель 3 класса Е.Г. объявила об окончании классного часа и отпустила всех детей 

домой. Лена С. сидит за партой и плачет. Классный руководитель подходит к ней и спрашивает: 
- Что случилось, Лена? 
Девочка расплакалась, отвечая еле слышно: 
- Мы сегодня писали контрольную работу по английскому языку, и я получила «четвёрку». А мама сказала: 

«Без «пятёрки» домой не приходи!». 
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Предложите варианты педагогически целесообразных 

действий классного руководителя. 
13) Для проведения коллективного творческого дела классный руководитель М.А. попросил учеников 2 

класса принести по пять листьев дуба, клёна, ясеня, каштана. Ученик класса Витя Ю. разволновался 

необыкновенно. Ещё бы! Впервые ему предстояло выполнить такое ответственное задание. Вместе с папой они 

долго бродили по осеннему парку города и собирали нужные листья. На следующий день отец поинтересовался, 

что делали во время коллективной творческой деятельности с листьями. Оказалось, классный руководитель ни 

словом не обмолвился о своём задании. Не спросил он о листьях и на завтра, и через неделю. 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 
- ясность и четкость изложения, 
- наличие собственной позиции. 

 
Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 7 

по Производственной практике,  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Знакомство с профессиональной деятельностью психолога ОО. 

 

Цель задания: развитие у обучающихся представлений о задачах профессиональной деятельности педагога-

психолога (психолога образования) ОО. 
Содержание задания: 
Знакомство с профессиональной деятельностью психолога ОО. Определение принципов межпрофессионального 

взаимодействия 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Знакомство с работой психолога можно провести по следующему плану: 
1. Знакомство с функциональными обязанностями психолога образования 

2. Оформление кабинета педагога-психолога 

3. Документация психолога 

4. Примеры оформления психологического заключения 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Учебные пособия по практической психологии образования 
Методические материалы по реализации психолого-педагогической деятельности. 

Литература и информационные ресурсы: 
1 Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и школьном возрасте : 

учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 180 c. — ISBN 

978-5-4487-0278-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76804.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Смирнов, М. Ю. Психодиагностика и психологический практикум : учебное пособие для студентов вузов / 

М. Ю. Смирнов. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 

технический университет, 2014. — 218 c. — ISBN 978-5-93252-335-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32796.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Форма отчётности: список основных документов педагога-психолога. 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 
Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 8 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Составление программы диагностического исследования ребенка. Обоснование составленной программы. 
Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Содержание задания: 
Составление и обоснование программы диагностического исследования ребенка.  

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Диагностическая программа должна иметь комплексный характер. Важно соотнести характер проблемы ребенка с 

направлениями диагностики. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. 

Характер проблемы Направление диагностики 

Трудности в усвоение знаний Выявление особенностей когнитивной сферы: память, 

восприятие, мышление, умственная работоспособность, 

развитие речи. 

Нарушения в поведении, неадекватные способы 

реагирования, психосоматические проявления 
Исследование особенностей эмоционально-волевой сферы; 

наличие выраженной личностной тревожности, страхов, 

агрессивности, актуального психического состояния. 

Нарушения социальных контактов, неадекватное 

реагирование на социальные ситуации, 

неадекватное восприятие своих и чужих 

социальных ролей. 

Выявление основной зоны социального конфликта: семья, 

отношения со сверстниками и педагогами. Исследование 

причин возникновения конфликтов. 

 

После определения направления диагностики необходимо составить комплекс, включающий в себя 3-4 методики, 

позволяющих комплексно исследовать предполагаемое нарушение. Определить требуемые условия и время 

диагностического исследования. 
 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Примерное соотнесение направлений диагностики с конкретными диагностическими процедурами 

Направление диагностики Конкретные диагностические процедуры 

Выявление особенностей 

когнитивной сферы: память, 

восприятие, мышление, умственная 

работоспособность, развитие речи. 

Модифицированный вариант методики Векслера (Н.Г. Лусканова), 

«четвертый лишний», и др. интеллектуальные пробы; 
методика оценки леворукости (В.А.Айрапетянц), нейропсихологические 

пробы. 
Исследования памяти: пиктограммы, запоминание 10 слов, опосредованное 

запоминание, запоминание интерферирующих рядов и др. 
Исследования внимания: тест школьной зрелости П.Я.Кеэса, методика 

"Домик" Н.И. Гуткиной , кодирование знаков. 
Исследования мыслительной деятельности: классификация, исключение 

лишнего, простые аналогии, сходство и различие, методика Выготского-

Сахарова и др. 
Исследования речи: запас слов, грамотность. чистота произношения. 

Исследование особенностей 

эмоционально-волевой сферы; 

наличие выраженной личностной 

тревожности, страхов, 

агрессивности, актуального 

Опросник Айзенка, тест школьной тревожности Филлипса, ТЦО (тест 

цветовых отношений), тест Розенцвейга, ДДЧ и несуществующее 

животное, САТ, карта наблюдений Стотта, методика незаконченных 

предложений. 
Мотивационные анкеты, вопросник Кеттелла (детский вариант), мотивация 
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психического состояния. учебной деятельности М.Р.Гинзбурга, изучение уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн. 

Выявление основной зоны 

социального конфликта: семья, 

отношения со сверстниками и 

педагогами. Исследование причин 

возникновения конфликтов. 

Методика незаконченных предложений, карта наблюдений Стотта, 

методика Рене-Жиля, социометрия, рисуночные тесты (тематические и 

проективно-личностные), интервью с родителями.  

Литература и информационные ресурсы: 
1 Опевалова, Е. В. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / Е. В. Опевалова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 452 c. — ISBN 978-5-4497-0111-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86454.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2 Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по психодиагностике/ Базаркина И.Н., 

Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек, 2014.— 224 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/27590.html) 

3 Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., Пахальян В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 449 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/29298.html) 

4 Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корецкая И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 72 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/11092.html) 

5 Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Смирнов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014.— 218 c. (http://www.iprbookshop.ru/32796.html) 

 

Форма отчётности: диагностическая программа обследования ребенка с обоснованием отобранных методик 
Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации; 
- объем выполненного задания (не менее 3 диагностических методик); 
- обоснованность отобранных методик. 

 

 

 

Зав.кафедрой 

http://www.iprbookshop.ru/86454.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
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Индивидуальное задание № 9 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Составление программы диагностического исследования семьи. Обоснование составленной программы. 
Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Содержание задания: 
Составление и обоснование программы диагностического исследования семьи и внутрисемейных отношений.  

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Диагностическая программа должна иметь комплексный характер. Важно соотнести характер проблемы семьи с 

направлениями диагностики. Для этого необходимо провести предварительную беседу с членом (и) конкретной 

семьи. После определения направления диагностики необходимо составить комплекс, включающий в себя 3-4 

методики, позволяющих комплексно исследовать предполагаемое нарушение. Определить требуемые условия и 

время диагностического исследования. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Примерное соотнесение направлений диагностики с конкретными диагностическими процедурами 

Направление диагностической работы Конкретные психодиагностические процедуры 

Изучение брачных и семейных установок, 

функционально-ролевой структуры семьи, 

удовлетворенность супругов браком и 

межличностными внутрисемейными отношениями 

Установочные шкалы, методика Pari  
Тест опросник распределения ролей в семье Тест-

опросник на удовлетворенность браком 

Изучение межличностных отношений, характера 

внутрисемейных взаимодействий, взаимного 

восприятия в семье 

Тест-опросник поведения супругов в конфликтных 

ситуациях, тест Томаса, модификации теста Лири 

(заполнение за партнера), имитационные методы 

(«Гомеостат»), символическая игра-взаимодействие 

(Кроник Л.А.). 

Изучение стилей семейного воспитания и детско-

родительских отношений 
Опросник “Анализ семейных взаимоотношений” Э. Г. 

Эйдемиллер (Методика АСВ), Методика диагностики 

родительских отношений (ОРО) А. Я. Варга и В. В. 

Столина. 

 

Литература: 
1. Б., Грюнвальд Консультирование семьи / Бернис Грюнвальд Б., Гарольд Макаби В. ; перевод И. Ю. 

Хамитова. — 3-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 416 c. — ISBN 1-56032-656-5, 978-5-89353-252-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88280.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по психодиагностике/ Базаркина 

И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек, 2014.— 224 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/27590.html) 

3. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., Пахальян В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 449 c. (http://www.iprbookshop.ru/29298.html) 

4. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корецкая И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 72 c. (http://www.iprbookshop.ru/11092.html) 

5. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Смирнов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/88280.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
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институт сервиса, 2014.— 218 c. (http://www.iprbookshop.ru/32796.html) 

Форма отчётности: диагностическая программа обследования семьи с обоснованием отобранных методик 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации; 
- объем выполненного задания (не менее 3 диагностических методик); 
- обоснованность отобранных методик. 

 

Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 10 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Разработка конспекта групповой или индивидуальной консультации для родителей  
Цель задания: Развитие навыков планирования консультативной деятельности субъектов образования с учетом 

запоров конкретной образовательной организации. 
Содержание задания: Разработайте конспект групповой или индивидуальной консультации для родителей и 

методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и 

т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Методические рекомендации по выполнению задания: 

Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

 значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов федерального, 

регионального, локального уровней); 

 планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, воспитательной 

работы в целом, требованиями ФГОС НО; 

 место данного мероприятия в системе воспитательной работы ОО; 

 особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, с учётом 

которых составлен данный конспект; 

 выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, приоритетную 

технологию организации воспитательного процесса; 

 принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, методов и приемов; 

 содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) наглядных пособий; 

 самооценку представленного конспекта. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность школы 
Методические материалы по реализации ФГОС НО в образовательной деятельности в ОО 
Литература и информационные ресурсы: 

1. Алёшичева, А. В. Психологическое здоровье личности : монография / А. В. Алёшичева, Н. Г. 

Самойлов. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-89353-555-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88098.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Спиженкова, М. А. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / М. А. 

Спиженкова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0640-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89682.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. http://www.detskiysad.ru - Сайт педагогов и родителей «Детский сад.ру» 

Форма отчётности: конспект групповой или индивидуальной консультации для родителей 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 
Зав.кафедрой 

http://www.iprbookshop.ru/88098.html
http://www.iprbookshop.ru/89682.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=программное+обеспечение+и+интернет-+ресурсы+учебной+дисциплины+дошкольная+педагогика&url=http%3A//www.detskiysad.ru/
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Индивидуальное задание № 11 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 
Определение темы ВКР и обоснование ее актуальности  
Цель задания: Развитие навыков исследовательской деятельности в области образования, развитие 

профессиональных компетенций в соответствии с профилем подготовки. 
Содержание задания: Определение темы ВКР и обоснование ее актуальности и практической значимости для 

современного дошкольного образования. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обсудите с педагогами ОО актуальные проблемы современного начального образования, на основании этого 

сформулируйте тему своего предстоящего психолого-педагогического исследования.  
Соотнесите сформулированную вами тему ВКР с предложенным списком примерных тем по направлению 

подготовки и выбранному профилю. 
Примерные темы ВКР  

по направлению 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 
профиль Психология и педагогика начального образования 

 
1 Содержание процесса социализации личности на разных этапах образовательной системы (дошкольной, 

школьной). 
2 Виды социализации и социальной адаптации в современных социокультурных условиях. 
3 Динамика процесса социализации младших школьников. 
4 Психолого-педагогические ингибиторы и катализаторы познавательного развития растущего человека. 
5 Модели социализации и социальной адаптации в современном образовательном пространстве. 
6 Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития в период возрастных кризисов. 
7 Психолого-педагогические условия социализации и социальной адаптации. 
8 Социализация и социальная адаптация детей-инвалидов. 
9 Влияние и взаимовлияние агентов социализации на процесс личностного развития. 
10 Информационная социализация: характеристики и проявления. 
11 Планирование и реализация индивидуальных траекторий развития в условиях современной начальной 

школы. 
12 Система дополнительного образования как фактор социализации детей и подростков. 
13 Фассилитирующее влияние педагога на процесс индивидуализации растущего человека. 
14 Предикторы социальной адаптивности на разных этапах образовательной системы. 
15 Психологическое сопровождение процесса инкультурации детей и школьников. 
16 Духовно-нравственные аспекты воспитания детей. 
17 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 
18 Образовательные технологии в условиях стандартизации образования. 
19 Цифровизация начального образования. 
20 Реализация ФГОС НОО: проблемы и перспективы. 
21 Психологическая компетентность учителя начальных классов. 
22 Профессиональный стандарт педагога: требования к современному воспитателю и учителю. 
23 Современные формы преемственности в работе ДОО и школы. 
24 Родитель как субъект образовательного процесса и тьютерского сопровождения 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические рекомендации по написанию и защите ВКР. 
Психолого-педагогическая периодика. 
Литература и информационные ресурсы: 
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1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. 

Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по 

паролю)  
2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. Колосова. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 
Форма отчётности: обоснование актуальности темы ВКР и устное выступление на практическом занятии. 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- актуальность предложенной темы и ее практическая значимость; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 

 

 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 
Утверждены на заседании кафедры  

протокол №    от ""     201 года  

 

Индивидуальное задание № 12 

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Первичный сбор эмпирического материала по теме ВКР  
Цель задания: Развитие навыков исследовательской деятельности в области образования, развитие 

профессиональных компетенций в соответствии с профилем подготовки. 
Содержание задания: Первичный сбор эмпирического материала по теме ВКР. 
Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обсудите и согласуйте с педагогами и педагогом-психологом ОО подобранные в соответствии с темой ВКР 

предварительную диагностическую программу.  

Проконсультируйтесь с научным руководителем и реализуйте пилотное исследование. 
Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические рекомендации по написанию и защите ВКР. 
Психолого-педагогическая периодика. 
Литература и информационные ресурсы: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. 

Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по 

паролю)  
2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. Колосова. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 
Форма отчётности: эмпирические материалы (протоколы, анкеты, рисунки и пр.). 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- полнота и точность оформления первичных данных; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации. 

 

 

 

Зав.кафедрой 
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Приложение  2 

Оформление дневника по практике 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Профиль _________________________________________________________  

Форма обучения ___________________________________________________  

Курс __________________________ Группа _________________________  

Вид практики:_____________________________________________________  

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.  

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Руководитель практики от образовательной организации:  

__________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание)  
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План производственной практики 

_недели даты  
Виды, объем и основное содержание работы 

Отметки 

руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и программы 

практики, особенности организации 
 

 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

3  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

4  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

5  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

6  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

   

 Итоговая конференция, промежуточная аттестация  

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
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Приложение 3 
 

Оформление отчёта по практике 
 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ 
 

в __________________________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

с ________________ по ________________ 20____ г. 
 

 

Студента (-ки) группы__________________ 
_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 
 

 

Промежуточная аттестация_____________________ 
 

Преподаватель - групповой руководитель практики 
___________________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 
 

 

МОСКВА -20____г. 
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Общие сведения о базе практики
2
 

Название организации _________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________ 
Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 
Основные направления деятельности _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель организации _____________________________________________________ 
 

                                                      
2  Заполняется на каждую базу практики отдельно. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 
 

Особые отметки ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 
(подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

«___» ________________________20____г. 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 
 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 
- Да, полностью. 
- Да, в основном. 
- Нет, не полностью. 
- Абсолютно нет. 
 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 
- В достаточной степени. 
- Привлекаются, но не достаточно. 
- Совершенно не достаточно. 
 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным ресурсам? 
- Да, обеспечен полностью. 
- Да, в основном обеспечен. 
- Нет, обеспечен недостаточно. 
- Нет, совсем не обеспечен. 
 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного прохождения практики? 
- Да, полностью достаточен. 
- Да, в основном достаточен. 
- Нет, не совсем достаточен. 
- Абсолютно не достаточен. 
 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения практики? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. В период практики я научился 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
8. В период практики я узнал 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
9. Отразите свои общие впечатления о практике 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

факультета ________________________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (организация/ учреждение) 

 

Выполнение плана практики: 

План практики выполнен на _____ % (% от общего объема) (если частично: без 

уважительной причины / по уважительной причине _______________________ (нужное 

подчеркнуть). 

 

Выполнение индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания выполнены на _____ % (% от общего объема). 

Качество выполнения индивидуальных заданий: 

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов 

 Хорошее – задание выполнено полностью, в срок, с небольшими ошибками и недочетами 

 Удовлетворительное – задание выполнено частично в срок, с существенными ошибками и 

недочетами 

 Неудовлетворительное – задание не выполнено в срок или выполнено с грубыми ошибками 

(нужное подчеркнуть) 

 

Сформированность профессиональных компетенций: 

 

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 

 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных профессиональных задач 

 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под руководством 

наставника 

 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не сформирована 

(нужное подчеркнуть) 

 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика начального образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в начальном общем образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020
 (год начала подготовки 2017)



1 

1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Педагогическая практика 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики 

Целями прохождения производственной практики, педагогической практики являются 

углубление и закрепление теоретической подготовки студентов; приобретение ими 

практических умений и навыков в области начального общего образования 

Задачи практики: 

1. пополнить знания о задачах, функциях и направлениях деятельности образовательной

организации и органов управления образования различных уровней; 

2. учиться творчески применять теоретические знания в профессионально-

педагогической деятельности; 

3. развивать педагогическую рефлексию, потребность в духовном и профессиональном

совершенствовании, стремление к творческому поиску решения профессионально-

педагогических проблем.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 
ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

3 
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

4 ОПК-13 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

5 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы 

6 ПК-10 
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 

1. педагогические и психологические теории обучения, воспитания и развития (ОПК-4)

2. основы организации межличностного взаимодействия детей и подростков (ОПК-6)

3. особенности поликультурной среды (ОПК-9)

4. современные информационно-коммуникационные технологии (ОПК-13).

5. формы совместной деятельности детей и подростков (ПК-7)

6. педагогические условия, необходимые для обеспечения психологически комфортной

среды общения и развития детей (ПК-10) 

Уметь: 

1. применять теоретические знания при планировании творческих и досуговых

мероприятий (ОПК-4) 

2. организовывать совместную деятельность детей и подростков (ОПК-6)

3. осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в поликультурной среде

(ОПК-9) 
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4.использовать современные информационно-коммуникационные технологии при

решении профессиональных задач (ОПК-13). 

5. организовывать самостоятельную деятельность младших школьников (ПК-7).

6. анализировать педагогические условия общения и развития детей в конкретной

организации, летнем оздоровительном лагере (ПК-10) 

Владеть: 

1. навыками планирования и реализации досуговой деятельности детей и подростков

(ОПК-4) 

2. коммуникативными приемами педагогического общения (ОПК-6)

3. методами воспитания с учетом поликультурности образовательной среды (ОПК-9)

4. информационной и библиографической культурой при оформлении результатов

деятельности (ОПК-13). 

5. навыками организации досуговой деятельности детей (ПК-7)

6.приемами позитивной коммуникации и общения с детским временным коллективом (ПК-

10) 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика, педагогическая практика относится к вариативной 

части блока Б2 «Практики» Индекс практики - Б2.В.02.02(П).

Данная практика играет важную роль в профессиональном становлении студентов, базой 

для освоения производственная практики, педагогической практики являются знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

профессионально ориентированных дисциплин.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: Психология научения, Психология дифференцированного обучения, 

Педагогическая конфликтология, Производственная практика,  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика, преддипломная практика. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности, Основы обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста, Методология и методы психолого-педагогической деятельности, Учебная практика, по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 ч) - 2 недели 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа обучающихся 

с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Подготовительный этап 
6 4 4 

2 Ознакомительный этап 6 8 2 6 



3 

3 

 Основной этап 

6 44 1  43  

4 Аналитический этап 6 38 1 2 35  

5 
Завершающий этап 

6 10  2 8  

6 Зачет 6 4   4  

7 ИТОГО 6 108 4 4 100  

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа обучающихся 

с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 
6 4   4  

2 Ознакомительный этап 6 8 2  6  

3 

 Основной этап 

6 44 1  43  

4 Аналитический этап 6 38 1 2 35  

5 
Завершающий этап 

6 10  2 8  

6 Зачет 6 4   4  

7 ИТОГО 6 108 4 4 100  

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
практики 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 
6 4   4  

2 Ознакомительный этап 6 8 2  6  



4 

3 

 Основной этап 

6 44 1  43  

4 Аналитический этап 6 38 1 2 35  

5 
Завершающий этап 

6 10  2 8  

6 Зачет 6 4    4 

7 ИТОГО 6 108 4 4 96 4 

 

5. Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Установочная конференция, презентация баз практик, сообщение целей, задач и плана 

педагогической практики. Рекомендации по организации и самоорганизации прохождения 

педагогической практики. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13 

 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, сбор информации о базе 

практики, ее целях и задачах, особенностях работы конкретного образовательного учреждения. 

В этот период осуществляется знакомство с ОО (городским, оздоровительным лагерем и 

пр.), его историей, материально-технической базой, педагогическим составом, образовательной 

программой, наблюдение и изучение работы образовательной организации в целом и 

воспитательно-образовательного процесса в частности. 

Практиканты изучают группу (класс, отряд) в которой будут проходить практику. 

Осуществляют знакомство с работой педагогов, беседуют с ними, изучают планы их работы, 

посещают занятия, изучают особенности группы воспитанников. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9 

 

Раздел 3. Основной этап  

Выполнение производственных заданий, наблюдение за работой других студентов. 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий в 

ходе практики. Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, 

разрабатываются руководителем практики от образовательной организации по согласованию с 

руководителем практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно 

перед началом практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. Типовые 

индивидуальные задания на практику представлены в Приложении №1. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-13, ПК-7, 

ПК-10 

 

Раздел 4. Аналитический этап 

Обработка, анализ и систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. Выполнение и оформление заданий для самостоятельной работы. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-4, ОПК-13, ПК-9, ПК-10 

 

Раздел 5. Завершающий этап 

Проведение итоговой конференции, подготовка отчета по практике. Выделение 

групповых и индивидуальных затруднений, возникших в ходе прохождения практики. 

Обсуждение ресурсов дальнейшего профессионального становления и роста. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13 

 

6. Формы отчетности по практике 
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Обязательными формами отчётов студентов по практике являются: 

 Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №1); 

 Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также приложений (эссе, 

конспектов уроков и внеурочных мероприятий, рекомендаций, протоколов диагностики, 

наблюдения, анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение №1); 

 Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №1). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Приложение № 1 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  
 

1. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере : методические 

рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Леванова, Т. Н. Сахарова. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 140 c. — ISBN 978-5-4263-0508-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75813.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература:  
 

Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 251 c. — ISBN 978-5-

9296-0731-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62984.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — ISBN 5-238-00904-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8121.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Джораев, Р. Воспитание поколений / Р. Джораев. — Москва : РИПОЛ классик, 2015. — 96 c. — 

ISBN 978-5-386-08362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71379.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – 

http://government.ru/department/33/events/; 

Официальный сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. - 

http://www.iaccp.org  

Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена»: http://smena.org/ 

Официальный сайт Всероссийского детского центра «Океан»: http://okean.org/  

http://www.iprbookshop.ru/75813.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/71379.html
http://www.iaccp.org/
http://smena.org/
http://okean.org/
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Официальный сайт Всероссийского детского центра «Орленок»: http://center-orlyonok.ru/ 

Официальный сайт Международного детского центра «Артек»: http://artek.org 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и методологии 

психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый информационный 

портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/ 

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

http://center-orlyonok.ru/
http://artek.org/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://www.psychology-online.net/ 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

Составитель рабочей программы -, д.псх.н., проф., зав. каф. психологии образования 

«Московский институт психоанализа» Григорович Любовь Алексеевна 

                        
 

http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО  ПРАКТИКЕ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 

 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

педагогические и 

психологические 

теории обучения, 

воспитания и 

развития  

применять 

теоретические 

знания при 

планировании 

творческих и 

досуговых 

мероприятий 

навыками 

планирования и 

реализации досуговой 

деятельности детей и 

подростков 

2. ОПК-6 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

основы 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

детей и 

подростков  

организовывать 

совместную 

деятельность 

детей и подростков 

коммуникативными 

приемами 

педагогического 

общения 

3. ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

особенности 

поликультурной 

среды 

осуществлять 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность в 

поликультурной 

среде 

методами воспитания с 

учетом 

поликультурности 

образовательной среды 

4. 
ОПК-

13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

информационной и 

библиографической 

культурой при 

оформлении результатов 

деятельности 

5 ПК-7 

способностью 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших 

классов, направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы 

формы 

совместной 

деятельности 

детей и 

подростков 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность 

младших 

школьников 

навыками организации 

досуговой деятельности 

детей 

6 ПК-10 

готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе обучения 

в образовательной 

педагогические 

условия, 

необходимые для 

обеспечения 

психологически 

комфортной 

анализировать 

педагогические 

условия общения и 

развития детей в 

конкретной 

организации, 

приемами позитивной 

коммуникации и 

общения с детским 

временным коллективом 
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организации среды общения и 

развития детей 
летнем 

оздоровительном 

лагере 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные 

им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные 

задачи; осуществлять профессиональную деятельность, совершать 

основные профессиональные действия и операции. Индивидуальные 

задания, поставленные перед студентом, не выполнены или выполнены 

частично, с грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном 

объёме, они характеризуются недостаточным уровнем освоенности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им 

в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные 

задачи; осуществлять профессиональную деятельность, совершать 

основные профессиональные действия и операции. Индивидуальные 

задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без 

ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, 

осознанности, обобщённости, самостоятельности и инициативности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им 

в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без ошибок. 

Примечание: 

Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

профессиональных действий и умений; 

Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных 

действий и умений на новый учебный материал. 

Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и 

описание оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

практики в 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
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деятельности)  разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их 

частей 

контроля аттестации 

1 

знание педагогических и 

психологических теорий 

обучения, воспитания и 

развития  
 

ОПК-4 

Раздел 2. 

Ознакомительн

ый этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
 

Отчёт по 

практике 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

2 

знание основ организации 

межличностного 

взаимодействия детей и 

подростков  
 

ОПК-6 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
 

Отчёт по 

практике 

3 
знание особенностей 

поликультурной среды 

современные  
ОПК-9 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  

Отчёт по 

практике 

4 

знание информационно-

коммуникационных 

технологий  
 

ОПК-13 

Раздел 1. 

Подготовительн

ый этап 
Устный опрос 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
3. Индивидуальные 

задания 

Отчёт по 

практике 

Раздел 5. 
Завершающий 

этап 

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 

1. Отчёт по 

практике 
2. Выступление 

на итоговой 

конференции 

5 
знание форм совместной 

деятельности детей и 

подростков 
ПК-7 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  
 

Отчёт по 

практике 

6 

знание педагогических 

условий, необходимых для 

обеспечения 

психологически 

комфортной среды 

общения и развития детей  

ПК-10 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад)  

Отчёт по 

практике 

7 

умение применять 

теоретические знания при 

планировании творческих 

и досуговых мероприятий 
 

ОПК-4 

Раздел 2. 

Ознакомительн

ый этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад) 

Отчёт по 

практике 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

8 умение организовывать ОПК-6 Раздел 3. 1. Дневник Отчёт по 
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совместную деятельность 

детей и подростков 
Основной этап  практики 

2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

практике 

9 

умение осуществлять 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде 

ОПК-9 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

10 

умение использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при решении 

профессиональных задач 

ОПК-13 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

Раздел 5. 
Завершающий 

этап 

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

1. Отчёт по 

практике 
2. Выступление 

на итоговой 

конференции 

11 

умение организовывать 

самостоятельную 

деятельность младших 

школьников 

ПК-7 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

12 

умение анализировать 

педагогические условия 

общения и развития детей 

в конкретной организации, 

летнем оздоровительном 

лагере 

ПК-10 
Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

13 

владение навыками 

планирования и 

реализации досуговой 

деятельности детей и 

подростков 

ОПК-4 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

14 

владение 

коммуникативными 

приемами педагогического 

общения 
 

 

ОПК-6 

Раздел 2. 

Ознакомительн

ый этап 

1. Устный опрос,  
2. Выступление 

(доклад) 

Отчёт по 

практике 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

15 

владение методами 

воспитания с учетом 

поликультурности 

образовательной среды 
 

ОПК-9 
Раздел 3. 

Основной этап  

1. Индивидуальные 

задания 
2. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

16 

владение информационной 

и библиографической 

культурой при оформлении 

результатов деятельности 

ОПК-13 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 
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17 
владение навыками 

организации досуговой 

деятельности детей 
ПК-7 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Дневник 

практики 
2. Индивидуальные 

задания 
3. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

18 

владение приемами 

позитивной коммуникации 

и общения с детским 

временным коллективом 

ПК-10 

Раздел 3. 

Основной этап  

1. Индивидуальные 

задания 
2. Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике 

Раздел 4. 
Аналитический 

этап 

Практические 

задания для СР 

Отчёт по 

практике  

 

 

 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 

1. Знакомство с профильной организацией, документацией, регламентирующей её 

деятельность, внутренним трудовым распорядком и т.д. Ознакомление с основными 

направлениями педагогической работы в ОО, детском оздоровительном лагере.  

2. Знакомство с трудовыми функциями, рабочим местом, должностными инструкциями 

воспитателя, педагога, вожатого, оборудованием, техникой безопасности и т.д.  

3. Наблюдение за работой вожатого (организация и общение во время досуговых и 

оздоровительных мероприятий, режимных моментов, прогулки и т.д.).  

4. Изучение документации вожатого и опыта его работы.  

5. Ассистирование вожатому в процессе его профессиональной деятельности (в том числе, 

подготовка методического, наглядного материала и т.д.)  

6. Составление конспектов различных видов детской деятельности, демонстрирующих 

современные технологии обучения и воспитания детей. 

7. Ведение коллективного обсуждения проводимых другими студентами открытых 

меропиятий и видов детской деятельности. 

8. Участие в общественных мероприятиях ОО, детского оздоровительного лагеря: 

конкурсах, концертах, театральных представлениях, спортивных праздниках и т.п.  

9. Изготовление пособий, игр, атрибутов, материалов для стендов, выставок. 

 

Практические задания для СР  

4. Составление плана работы на практике, 

5. Изучение детского и педагогического коллективов. 

6. Составление собственного плана воспитательной работы. 

7. Изготовление учебно-методических пособий, 

8. Обработка и анализ материалов наблюдений,  

9. Ведение дневника практики. 
 

 

 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов в профильной организации  

(на базе практики) 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 
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посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 
 

3.2 Тематика докладов 

 

Тема 1. Характеристика основных периодов смены 

Тема 2. Планирование работы вожатого в отряде 

Тема 3 Методика подготовки и проведения коллективных творческих дел 

Тема 4. Игровое взаимодействие в условиях временного детского коллектива 

Тема 5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру у детей  

Тема 6. Методика проведения спортивных мероприятий 

Тема 7. Методика проведения дискуссионных мероприятий 

Тема 8. Методика кружковой работы и мастер-классов 

Тема 9. Конвенция ООН о правах ребенка глазами вожатого 

Тема 10. Типология детских лагерей 

 

3.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

 

3.3 Вопросы для устного опроса 

 

1 Чем вожатый отличается от педагога? 

2 Каковы условия успешной организации деятельности детей? 

3 Что является компонентами психологической структуры деятельности вожатого? 

4 Каковы психологические особенности детей дошкольного (младшего школьного 

возраста)? 
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5 Каковы психологические особенности подростков? 

6 Как правильно организовать деятельность детей дошкольного (младшего школьного 

возраста)? 

7 Каковы физиологические особенности подросткового возраста? 

8 Как правильно организовать работу с подростками? 

9 В чем заключается психология проведения мероприятий в соответствии с логикой 

смены? 

10 Что такое подвижные игры и как их организовать с детьми, учитывая возрастные 

особенности? 

11 Как правильно организовать знакомство детей в отряде? 

12 Как познакомить детей с лагерем? 

13 Какова роль лагерных традиций и законов? 

14 Что такое внутриотрядная рефлексия? 

15 Как управлять временным детским коллективом? 

16 Лидер в детском самоуправлении: кто он? 

17 Что такое самоорганизация и какова ее роль в формировании временного детского 

коллектива? 

18 Какие типы конфликтов могут быть в детском лагере? 

19 Каковы возможные причины возникновения конфликтов в детском лагере? 

20 Какими основными правилами общения необходимо руководствоваться вожатому в 

конфликтной ситуации? 

21 Каковы основные этапы разрешения конфликтов? 

22 Как предупредить возникновение кризисных периодов в жизнедеятельности 

детского временного коллектива? 

23 В чем заключается эффективная профилактика конфликтов? 

24 Каковы условия эффективного взаимодействия вожатого и администрации? 

25 Что является важным для эффективной работы с вожатым-напарником? 

26 Как вожатому выстраивать грамотные отношения с родителями детей? 

27 Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют особую категорию 

детей. Как взаимодействовать с таким ребенком? 

28 Как поддерживать дисциплину в отряде? 

29 Как избежать дисциплинарных проблем в отряде? 

 

 
 

3.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

3.5 Индивидуальные задания 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики.  
 

Задание 1. Разработка конспекта лагерного мероприятия на открытом воздухе 

(например, на темы: выявление лидеров, снятие эмоционального напряжения, рефлексия по 

итогам дня или проведенного мероприятия, культура и традиции разных народов) и 
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методических материалов (например: разработка отрядного уголка, подборка легенд и притч на 

огонек, разработки для тематических огоньков), которые необходимы для его эффективной 

организации. Пополнение методической копилки (папки вожатого) играми и материалами для 

отрядных мероприятий 

Задание 2. Разработка конспекта коллективного творческого дела (с учетом основных 

этапов КТД) и методических материалов (папки вожатого), которые необходимы для его 

эффективной организации.  

Задание 3. Разработка конспекта отрядного мероприятия для проведения в дождливую 

погоду и методических материалов (например, электронной презентации, раздаточного 

материала, реквизит для малоподвижных игр, настольные игры т.п.), которые необходимы для 

его эффективной организации.  

Задание 4. Создать и заполнить Дневник вожатого и составить примерную план-сетку 

работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки смены. 

 

Для углубления формируемых компетенций и расширения представлений о 

профессиональной деятельности педагога в качестве дополнительных заданий на данном виде 

практики обучающимся предлагается увеличение числа разработанных и реализованных 

мероприятий 

Наличие и качество выполненных дополнительных заданий учитывается при выставлении 

итоговой оценки. 

 

 

3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения индивидуальных заданий  

(заданий для самостоятельной работы) 

1. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики, 

то ему ставится отметка «зачтено». 

2. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 
 

Занятия по  практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практике и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по Производственной практике, педагогической практике 

проводится в форме контрольных мероприятий (эссе, оценки докладов на практических 

занятиях и итоговой конференции, проверки заполнения дневника практики, проверки 

выполнения индивидуальных заданий и пр.) по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется руководителем практики от профильной организации (базы 

практики).   

Объектами оценивания выступают: 

1. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике);  

2. Уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы; 

3. Результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 

два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 
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практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков студентов в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля включает в себя: 

 отчет по работе на базе практике; 

 доклад; 

 устный опрос; 

 выполнение практических заданий; 

 отчёт о выполнении индивидуальных заданий. 
 

5.Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

 

Промежуточная аттестация по Производственной практике, педагогической практике 

проводится в соответствии с учебным планом в 6 семестре в виде зачета с оценкой. 

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной руководителем практики от 

образовательной организации. 

Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 

которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют 

следующие отчётные материалы: 

9. Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №2); 

10. Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также отчётов о выполнении 

индивидуальных заданий в приложении к отчёту (конспектов уроков, протоколов наблюдения, 

анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение №3); 

11. Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №4). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 
 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике 

 

Оценка  
 (стандартная) 

Оценка  
 (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

Требования к знаниям  
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«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять знания, 

умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на 

практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять знания, 

умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на 

практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и осознанности. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. 

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед 

ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«незачтено» менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он не может самостоятельно решать поставленные 

перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены или 

выполнены частично, с грубыми ошибками. Основные профессиональные 

навыки и умения не сформированы.  

Примечание: критерии оценки умений 

2. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

3. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 

4. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 

5. Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

6. Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 

распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет студенту даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 

руководителем практики от образовательной организации. 

Студент должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению.  
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Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

 студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

 студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы 

руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у студента, делает 

соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если студент демонстрирует зачетный 

уровень владения профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему 

незачетную оценку отработка не засчитывается.   

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии отработки 

всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, имеющему право на 

свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный с 

руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом факультета. 
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Приложение 1 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 
Утверждены на заседании кафедры  

протокол №    от ""     201 года  

 

Индивидуальное задание № 1 
по Педагогической (вожатской) практике  

 

Цель задания: развитие навыков планирования досуговых мероприятий с опорой на ресурсы конкретной детской 

оздоровительной организации. 
1. Содержание задания: Разработка конспекта лагерного мероприятия на открытом воздухе 

(например, на темы: выявление лидеров, снятие эмоционального напряжения, рефлексия по итогам 

дня или проведенного мероприятия, культура и традиции разных народов) и методических 

материалов (например: разработка отрядного уголка, подборка легенд и притч на огонек, 

разработки для тематических огоньков), которые необходимы для его эффективной организации. 

Пополнение методической копилки (папки вожатого) играми и материалами для отрядных 

мероприятий. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

 планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, воспитательной 

работы в целом; 

 место данного мероприятия в системе ДОЦ (ДОЛ); 

 особенности развития детской группы, возрастные особенности, с учётом которых составлен данный 

конспект; 

 выбранный подход к построению воспитательного процесса, приоритетную технологию организации 

воспитательного процесса; 

 принципы отбора содержания, форм организации, методов и приемов взаимодействия; 

 содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) пособий, реквизита; 

 самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 
 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Папка вожатого и методическими материалами 
 

Литература и информационные ресурсы: 
1. Мосгортур: https://mosgortur.ru/news/2017/06/02/1.htm 
2. Лагерь от А до Я: https://summercamp.ru 
3. Игротека вожатого: https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm 
4. Начинающему вожатому: http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/p10.htm 
5. Я - вожатый: http://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/metodicheskiy-material 

 

Форма отчётности: конспект досугового мероприятия 

Критерии отчётности: 
- педагогическая направленность представленного материала,  
- содержание и качество оформления отчета,  
- своевременность представления отчетной документации. 
- область возможного применения представленных форм работы 
- жанровая лаконичность. 

Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 2 
по Педагогической (вожатской) практике  

 

Цель задания: развитие навыков планирования отрядных мероприятий с учетом условий конкретного ДОЦ.  
Содержание задания: Разработка конспекта коллективного творческого дела (с учетом основных этапов КТД) и 

методических материалов (папки вожатого), которые необходимы для его эффективной организации.  
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

 планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, воспитательной 

работы в целом; 

 место данного мероприятия в системе ДОЦ (ДОЛ); 

 особенности развития детской группы, возрастные особенности, с учётом которых составлен данный 

конспект; 

 выбранный подход к построению воспитательного процесса, приоритетную технологию организации 

воспитательного процесса; 

 принципы отбора содержания, форм организации, методов и приемов взаимодействия; 

 содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) пособий, реквизита; 

 самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Папка вожатого с методическими материалами 
 

Литература и информационные ресурсы: 
1 Мосгортур: https://mosgortur.ru/news/2017/06/02/1.htm 
2 Лагерь от А до Я: https://summercamp.ru 
3 Игротека вожатого: https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm 
4 Начинающему вожатому: http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/p10.htm 
5 Я - вожатый: http://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/metodicheskiy-material 

Форма отчётности: конспект коллективного творческого дела 
 

Критерии отчётности: 
- педагогическая направленность представленного материала,  
- содержание и качество оформления отчета,  
- своевременность представления отчетной документации. 
- область возможного применения представленных форм работы 
- жанровая лаконичность. 

 

 

 

 

 
Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 3 
по Педагогической (вожатской) практике  

 

Цель задания: развитие навыков планирования развлекательных мероприятий. 
Содержание задания: Разработка конспекта отрядного мероприятия для проведения в дождливую погоду и 

методических материалов (например, электронной презентации, раздаточного материала, реквизит для 

малоподвижных игр, настольные игры т.п.), которые необходимы для его эффективной организации.  
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

 планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, воспитательной 

работы в целом; 

 место данного мероприятия в системе ДОЦ (ДОЛ); 

 особенности развития детской группы, возрастные особенности, с учётом которых составлен данный 

конспект; 

 выбранный подход к построению воспитательного процесса, приоритетную технологию организации 

воспитательного процесса; 

 принципы отбора содержания, форм организации, методов и приемов взаимодействия в условиях 

вынужденного нахождения в помещении; 

 содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия подобранных 

(разработанных) пособий, реквизита; 

 самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Папка вожатого с методическими материалами 
 

Литература и информационные ресурсы: 
1. Мосгортур: https://mosgortur.ru/news/2017/06/02/1.htm 
2. Лагерь от А до Я: https://summercamp.ru 
3. Игротека вожатого: https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm 
4. Начинающему вожатому: http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/p10.htm 
5. Я - вожатый: http://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/metodicheskiy-material 

 

 

Форма отчётности: конспект массового мероприятия 
Критерии отчётности: 

- педагогическая направленность представленного материала,  
- содержание и качество оформления отчета,  
- своевременность представления отчетной документации. 
- область возможного применения представленных форм работы 
- жанровая лаконичность. 

 

 

 
Зав.кафедрой 
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Индивидуальное задание № 4 
по Педагогической (вожатской) практике  

 

Цель задания: Развитие навыков планирования вожатской деятельности. 
Содержание задания: Создать и заполнить Дневник вожатого и составить примерную план-сетку работы 

вожатого на отряде, исходя из план-сетки смены. 
Методические рекомендации по выполнению задания: 

Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

 значимость созданного документа (на основе нормативных документов федерального, регионального, 

локального уровней); 

 особенности развития детской группы (отряда), возрастные особенности, с учётом которых составлен 

данный план; 

 выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, приоритетную 

технологию организации воспитательного процесса; 

 принципы отбора содержания, форм организации детского отдыха, методов и приемов; 

 содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации вожатской деятельности 

подобранных (разработанных) организационных материалов; 

 самооценку представленного Дневника вожатого. 
Представьте результаты на групповом обсуждении (на базе практики или практическом занятии) 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Папка вожатого с методическими материалами 

Примерное содержание Дневника вожатого 
Сведения об отряде 

название отряда 
количество ребят в отряде 
возраст 
эмблема отряда 
девиз отряда 
речевка 
песня 

сведения об администрации 
старший воспитатель 
старший вожатый 
вожатый 
воспитатель (вожатый) 
музыкальный руководитель 
физрук 
плаврук 
медицинский персонал 

сведения о детях отряда  
мальчики  
девочки 
увлечения, хобби детей 

Распорядок дня лагеря 

время мероприятие 
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План-сетка мероприятий смены 

дата Наименование мероприятия 

  

  

  

  

 

 

Литература и информационные ресурсы: 
1. Мосгортур: https://mosgortur.ru/news/2017/06/02/1.htm 
2. Лагерь от А до Я: https://summercamp.ru 
3. Игротека вожатого: https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm 
4. Начинающему вожатому: http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/p10.htm 
5. Я - вожатый: http://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/metodicheskiy-material 

 

Форма отчётности: Дневник вожатого (см. примерное содержание ниже) 
 

Критерии отчётности: 
- педагогическая направленность представленного материала,  
- содержание и качество оформления отчета,  
- своевременность представления отчетной документации. 
- область возможного применения представленных форм работы 
- жанровая лаконичность. 

 

Зав.кафедрой 
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Приложение  2 

Оформление дневника по практике 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА _психологии образования_ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Профиль _________________________________________________________  

Форма обучения ___________________________________________________  

Курс __________________________ Группа _________________________  

Вид практики:_____________________________________________________  

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.  

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Руководитель практики от образовательной организации:  

__________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание)  
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План производственной практики, педагогической практики1 

недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки  

руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и 

программы практики, особенности организации 

 

 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

   

   

   

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

   

   

   

   

 Итоговая конференция, промежуточная 

аттестация 

 

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
 

                                                      
1  Продолжительность практики определяется учебным планом. 
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Приложение 3 

 

Оформление отчёта по практике 

 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

в __________________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

с ________________ по ________________ 20____ г. 

 

 

Студента (-ки) группы__________________ 

_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Промежуточная аттестация_____________________ 

 

Преподаватель - групповой руководитель практики 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 

 

МОСКВА -20____г. 
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Общие сведения о базе практики2 

Название организации _________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 

Основные направления деятельности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи 

организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации _____________________________________________________ 

 

                                                      
2  Заполняется на каждую базу практики отдельно. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ3 Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 

 

Особые отметки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 

(подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

«___» ________________________20____г. 

                                                      
3  Включая выполнение индивидуальных заданий. 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения 

практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. В период практики я научился 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. В период практики я узнал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Отразите свои общие впечатления о практике 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

факультета ________________________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (организация/ учреждение) 

 

Выполнение плана практики: 

План практики выполнен на _____ % (% от общего объема) (если частично: без 

уважительной причины / по уважительной причине _______________________ (нужное 

подчеркнуть). 

 

Выполнение индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания выполнены на _____ % (% от общего объема). 

Качество выполнения индивидуальных заданий: 

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов 

 Хорошее – задание выполнено полностью, в срок, с небольшими ошибками и недочетами 

 Удовлетворительное – задание выполнено частично в срок, с существенными ошибками и 

недочетами 

 Неудовлетворительное – задание не выполнено в срок или выполнено с грубыми ошибками 

(нужное подчеркнуть) 

 

Сформированность профессиональных компетенций: 

 

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 

 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных 

профессиональных задач 

 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под 

руководством наставника 

 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не сформирована 

(нужное подчеркнуть) 

 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Преддипломная практика 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики 

Целью прохождения производственной практики, преддипломной практики является 

подготовка выпускной квалификационной работы и совершенствование навыков организации 

научно-исследовательской деятельности в области профильной подготовки,  

Задачи практики: 

1. Формирование навыков самостоятельного решения на современном научном и

методическом уровне задач прикладного характера. 

2. Формирование навыков постановки и коррекции исследовательских целей и задач,

выдвижения гипотез, проведения научного исследования прикладного характера. 

3. Развитие навыков количественно-качественного анализа результатов исследования,

осуществления математико-статистической обработки данных, формулирования выводов и 

умений публичной защиты собственного научного исследования. 

4. Формирование личного опыта научно-исследовательской деятельности.

5. Завершение выпускной квалификационной работы, оформление полученных

результатов, подготовка к ГИА. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

2 ОПК-2 
готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях  

3 ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

7 ОПК-13 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

4 ПК-11 
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

8 ПК-13 
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся 

в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 

1. методологические основы организации и проведения психолого-педагогического

исследования (ОПК-2) 

2. основные методы описательной, прикладной статистики, этапов формирования выборки

и ее виды (ОПК-3) 

3. приемы обобщения и систематизации полученных данных (классификация,

типологизация, систематизация, периодизация) (ОПК-13) 

4. различные развивающие образовательные программы (ПК-11)
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5. особенности планирования и организации прикладного психолого-педагогического

исследования с учетом специфики задач и объективных условий его решения (ПК-13) 

Уметь: 

1. составлять и реализовывать программу исследовательских действий; ориентироваться в

методологических основах современных научных концепций и теорий; уточнять и 

корректировать  гипотезу о существовании явления в рамках выбранной темы ВКР (ОПК-2) 

2. обеспечить организацию прикладного исследования; самостоятельно выбрать методы

математического анализа в соответствии с типом данных и целью исследования, обеспечивать 

репрезентативность результатов исследования (ОПК-3) 

3. использовать современные информационно-коммуникационные технологии при

решении профессиональных задач, владеть научным языком изложения специальной 

информации; аргументировать и защищать свою точку зрения, избранную научно-

исследовательскую позицию (ОПК-13) 

4. работать в поли- и междисциплинарных областях знаний (ПК-11)

5. формулировать теоретическую и практическую значимость ВКР, разрабатывать на

основе проведенного исследования практические рекомендации в рамках выбранной темы ВКР 

(ПК-13). 

Владеть 

1. умением планировать и осуществлять этапы прикладного исследования, методами

представления полученных данных: табулирование, построение диаграмм, гистограмм (ОПК-2) 

2. навыками использования выборочного метода, обеспечивающего репрезентативность

результатов исследования (ОПК-3) 

3. информационной и библиографической культурой при оформлении результатов

деятельности, методами презентации полученных результатов на семинарах, конференциях с 

привлечением современных технических средств и интерактивных технологий (ОПК-13) 

4. навыками организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности

обучающихся (ПК-11) 

5. навыками проведения индивидуального диагностического обследования развития и

общения детей (ПК-13). 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики» Индекс 

практики - Б2.В.02.03(Пд).

Данная практика играет важную роль в профессиональном становлении студентов, базой для 

освоения педагогической практики являются знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения профессионально ориентированных 

дисциплин.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

последующее: «Теории обучения и воспитания», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Психолого-педагогический практикум», 

«Образовательные программы начальной школы», «Психолого-педагогические основы 

консультационной деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика», «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований», «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Производственная практика, педагогическая». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в

академических или астрономических часах

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетные единицы (540 ч) - 10 недель 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 
1 Подготовительный этап 8 4 1  3  

2 Основной этап       

2.1 

Планирование теоретического и 

эмпирического психолого-

педагогического исследования  8 36 1  35  

2.2. 

Разработка программы прикладного 

психолого-педагогического 

исследования  8 40  1 39  

2.3. 

Организация и осуществление 

прикладного психолого-

педагогического исследования 8 250  2 248  

2.4. 

Методы анализа и обработки 

результатов прикладного психолого-

педагогического исследования 8 100  1 99  

2.5. 

Представление результатов 

прикладного психолого-

педагогического исследования 8 40   40  

2.6. 

Внедрение результатов прикладного 

психолого-педагогического 

исследования 
8 40   40  

3 
Заключительный этап 

8 26 2  24  

4 Зачет с оценкой 8 4   4  

 ИТОГО  540 4 4 532  
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Очно-заочная и заочная формы обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 10 4 1  3  

2 Основной этап       

2.1. 

Планирование теоретического и 

эмпирического психолого-

педагогического исследования  10 36 1  35  

2.2. 

Разработка программы прикладного 

психолого-педагогического 

исследования  10 40  1 39  

2.3. 

Организация и осуществление 

прикладного психолого-

педагогического исследования 10 250  2 248  

2.4. 

Методы анализа и обработки 

результатов прикладного психолого-

педагогического исследования 10 100  1 99  

2.5. 

Представление результатов 

прикладного психолого-

педагогического исследования 10 40   40  

2.6. 

Внедрение результатов прикладного 

психолого-педагогического 

исследования 10 40   40  

3 

Заключительный этап 

10 26 2  24  

4 Зачет с оценкой 10 4   4  

 ИТОГО  540 4 4 532  
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Заочная формы обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 Подготовительный этап 10 4 1  3  

2 Основной этап       

2.1. 

Планирование теоретического и 

эмпирического психолого-

педагогического исследования  10 36 1  35  

2.2. 

Разработка программы прикладного 

психолого-педагогического 

исследования  10 40  1 39  

2.3. 

Организация и осуществление 

прикладного психолого-

педагогического исследования 10 250  2 248  

2.4. 

Методы анализа и обработки 

результатов прикладного психолого-

педагогического исследования 10 100  1 99  

2.5. 

Представление результатов 

прикладного психолого-

педагогического исследования 10 40   40  

2.6. 

Внедрение результатов прикладного 

психолого-педагогического 

исследования 10 40   40  

3 

Заключительный этап 

10 26 2  24  

4 Зачет с оценкой 10 4    4 

 ИТОГО  540 4 4 528  

 

5. Содержание практики 
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1. Подготовительный этап 

Установочная конференция, сообщение целей, задач и плана преддипломной практики. 

Рекомендации по организации и самоорганизации прохождения практики. Инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и т.д. 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: на подготовительном этапе - информационная лекция (разъяснение содержания, 

методов и форм предстоящей исследовательской работы, правил и последовательности ее 

выполнения, требований к отчетной документации и конечному результату практики и др.); 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13 

 

2. Основной этап 

Основной этап – работа с научной литературой по теме собственного исследования, 

уточнение научного аппарата, содержания ВКР, перечня источников, требующих 

дополнительного изучения. Сбор и обработка результатов эмпирического исследования. 

Формулировка выводов, заключения, составление рекомендаций для практики психологической 

деятельности. Определение теоретической и практической значимости исследования. 

Подготовка и оформление текста ВКР. 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: на основном этапе - исследовательский проект (основной метод – 

исследовательский, направленный на решение теоретических и практический задач в ходе 

проблемно-поисковых упражнений); технология творческого развития личности, 

ориентированная на развитие личностного потенциала студента-исследователя (основные 

методы – исследовательский, учебное проектирование, предусматривающее планирование и 

поэтапную реализацию плана работы, формулировку ожидаемых результатов и др.). 

 

2.1. Тема Планирование теоретического и эмпирического психолого-педагогического 

исследования 

Встреча с руководителем практики. Уточнение категориального аппарата исследования, 

выполняемого в рамках ВКР. Формулировка цели исследования, объекта и предмета 

исследования, общих и частных гипотез исследования, основных задач исследования: 

методических, эмпирических, практических. 

Написание введения ВКР. 

Уточнение индивидуального задания и плана преддипломной практики вместе с 

руководителем практики (объёмы и сроки предоставления выполненных работ). 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-2,  

 

2.2. Тема Разработка программы прикладного психолого-педагогического исследования 

Конкретизация программы и процедуры научного (прикладного) исследования в рамках 

темы ВКР. 

Подбор методов и методик для научного (прикладного) исследования. Адаптация, 

модификация или разработка новых методов и методик в соответствии с целями и задачами 

ВКР. Апробация модифицированных или разработанных методов и методик. Доработка методов 

и методик с учётом результатов их апробации. 

Определение эмпирической базы для научного (прикладного) исследования. Работа на 

базе исследования. Определение критериев составления или подбора выборок. Встреча с 

испытуемыми (респондентами, объектами практической деятельности), их информирование о 

целях и задачах исследования или практической деятельности, получение согласия на участие в 

работе. 

Описание программы, эмпирической базы и процедуры научного (прикладного) 

исследования для соответствующей главы ВКР. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-2,ПК-11 

 

2.3. Тема Организация и осуществление прикладного психолого-педагогического 
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исследования 

Организация и осуществление научного (прикладного) исследования в рамках темы ВКР. 

Подготовка необходимой материально-технической базы для проведения исследования. 

Подготовка стимульных, раздаточных, методических материалов для испытуемых 

(респондентов) (анкеты, опросные листы, бланки, тестовые задания, инструкции и т.д.). 

Подготовка средств регистрации результатов исследования или практической деятельности 

(бланки, протоколы, устройства аудио- и видеорегистрации данных и т.д.). Организация 

формирующего эксперимента (если такой эксперимент включен в задачи исследования). 

Проведение научного (прикладного) исследования. Регистрация результатов деятельности. 

Оформление первичных результатов в форме приложений к соответствующей главе ВКР. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-3, ПК-13 

 

2.4. Тема Методы анализа и обработки результатов прикладного психолого-

педагогического исследования 

Подбор методов анализа и обработки результатов научного (прикладного) исследования 

адекватных целям, задачам исследования, а также полученным данным. 

Первичная обработка данных, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. Описание результатов. Выбраковка некачественного 

эмпирического материала. 

Статистическая обработка данных. Выбор методов и критериев статистической обработки 

данных, адекватных целям, задачам исследования, а также полученным данным. Оформление 

результатов статистической обработки данных в табличной и графической форме (графики, 

диаграммы, гистограммы и т.д.). 

Содержательный анализ и психолого-педагогическая интерпретация результатов научного 

(прикладного) исследования, соотнесение с данными, полученными в других эмпирических 

исследованиях. Формулировка выводов о достижении цели работы, решении поставленных 

задач, подтверждении/опровержении выдвинутых гипотез. Подведение итогов исследования, 

изучения перспектив развития исследования. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-2, ПК-11 

 

2.5. Тема Представление результатов прикладного психолого-педагогического 

исследования 

Оформление первого варианта текста соответствующей главы ВКР: цели и задачи 

научного (прикладного) исследования, программа исследования, результаты и их обсуждение. 

Обсуждение результатов научного (прикладного) исследования с руководителем практики. 

Доработка текста соответствующей главы ВКР в соответствии с замечаниями и рекомендациями 

руководителя практики. 

Подготовка мультимедийной презентации к докладу по результатам научного 

(прикладного) исследования. Подготовка тезисов доклада по результатам проведенного 

исследования. 

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13 

 

2.6. Тема Внедрение результатов прикладного психолого-педагогического исследования 

Формулировка рекомендаций по внедрению результатов научного (прикладного) 

исследования, выполненной в рамках темы ВКР. Написание заключения к ВКР. Апробация 

результатов научного (прикладного) исследования в форме доклада на итоговой конференции. 

Оформление отчёта по практике, его обсуждение с руководителем практики от 

организации, оценка результатов практики.  

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13, ПК-11 

 

 

3. Завершающий этап 

Проведение итоговой конференции, подготовка отчета по практике. Подведение итогов 
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практики. Защита отчёта на итоговой конференции. 

Выделение групповых и индивидуальных затруднений, возникших в ходе прохождения 

практики. Обсуждение ресурсов дальнейшего профессионального становления и роста. 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: на заключительном этапе - семинар-дискуссия (основной метод – анализ 

результатов учебно-исследовательской деятельности студентов); технология коллективного 

взаимообучения (основной метод – проблемно-поисковая беседа, состоящая из серии 

взаимосвязанных проблемных вопросов, требующих анализа и обобщения).  

Участие темы в формировании компетенций: ОПК-13, ПК-11 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий, а 

также сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики. Типовые 

индивидуальные задания на практику представлены в Приложении №1. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Обязательными формами отчётов студентов по практике являются: 

 Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №1); 

 Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также приложений (эссе, 

конспектов занятий, описаний кейсов, протоколов диагностики, наблюдения, анкеты 

практиканта и т.д.) (см. Приложение №1); 

 Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №1). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Индикаторами  качества работы студента в период преддипломной практики 

являются: 

• качество выполнения поставленных задач; 

• содержание и качество оформления отчета; 

• качество выступления и презентационных материалов; 

• корректность интерпретации представляемых данных; 

• степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков; 

• уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов). 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится зачет с оценкой, 

которая выставляется на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики; 

 качество и профессиональный уровень выполнения заданий; 

 содержание и качество оформления отчетной документации;  

 своевременность представления отчетной документации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 
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Приложение № 1 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по паролю)  

          2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / 

составители Н. В. Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. — 102 c. (http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 

б) дополнительная литература: 

1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак, Е. 

В. Чмыхова. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/16934.html, доступ по паролю)  

2. Кентбаева, Б. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. А. Кентбаева. — Алматы : Нур-Принт, 2014. — 209 c. (http://www.iprbookshop.ru/69140.html, 

доступ по паролю)  

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 208 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/85281.html, доступ по паролю)  

 
в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – http://government.ru/department/33/events/; 
Официальный сайт Российского научного фонда – http://rscf.ru/ 
Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/ 

Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/ 

Официальный сайт Российского психологического общества – http://www.psyrus.ru/ 

Официальный сайт Американского психологического общества - http://www.apa.org/ 

Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  
Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/ 

Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/ 

Официальный сайт Европейской федерации психологических ассоциаций. - http://www.efpa.eu/  
Официальный сайт Международной ассоциации прикладной психологии. - http://www.iaapsy.org  
Официальный сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. - http://www.iaccp.org  
 

9.  Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

  

 Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  

 Microsoft Office  

 Kaspersky Endpoint Security  

 LibreOffice/OpenOffice 

 Adobe Acrobat Reader 

 SPSS Statistic BASE 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

http://www.iprbookshop.ru/85322.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/69140.html
http://www.iprbookshop.ru/85281.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://ipras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psyrus.ru/
http://www.apa.org/
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.efpa.eu/
http://www.iaapsy.org/
http://www.iaccp.org/
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различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 

различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и методологии 

психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 

различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый информационный 

портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/ 

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://www.psychology-online.net/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 

- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 

- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 

- Плакаты Терроризм - угроза обществу 

- Плакаты Умей действовать при пожаре 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

Составитель рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. каф. 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-2 

готовностью применять 

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических исследованиях  

методологические 

основы организации 

и проведения 

психолого-

педагогического 

исследования  

составлять и 

реализовывать 

программу 

исследовательских 

действий; 

ориентироваться в 

методологических 

основах современных 

научных концепций и 

теорий; уточнять и 

корректировать  

гипотезу о 

существовании 

явления в рамках 

выбранной темы ВКР 
 

 

умением планировать и 

осуществлять этапы 

прикладного исследования, 

методами представления 

полученных данных: 

табулирование, построение 

диаграмм, гистограмм 

2 ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

основные методы 

описательной, 

прикладной 

статистики, этапов 

формирования 

выборки и ее виды  

обеспечить 

организацию 

прикладного 

исследования; 

самостоятельно 

выбрать методы 

математического 

анализа в 

соответствии с типом 

данных и целью 

исследования, 

обеспечивать 

репрезентативность 

результатов 

исследования 

навыками использования 

выборочного метода, 

обеспечивающего 

репрезентативность 

результатов исследования 

3 ОПК-13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

приемы обобщения 

и систематизации 

полученных данных 

(классификация, 

типологизация, 

систематизация, 

периодизация)  

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

решении 

профессиональных 

задач, владеть 

научным языком 

изложения 

специальной 

информации; 

аргументировать и 

защищать свою точку 

зрения, избранную 

научно-

исследовательскую 

позицию 

информационной и 

библиографической 

культурой при оформлении 

результатов деятельности, 

методами презентации 

полученных результатов на 

семинарах, конференциях с 

привлечением современных 

технических средств и 

интерактивных технологий 

4 ПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

различные 

развивающие 

образовательные 

программы 

работать в поли- и 

междисциплинарных 

областях знаний 

навыками организации 

индивидуальной и 

совместной образовательной 

деятельности обучающихся 

5 ПК-13 
готовностью осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

особенности 

планирования и 

организации 

формулировать 

теоретическую и 

практическую 

навыками проведения 

индивидуального 

диагностического 
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проявляющихся в 

образовательной деятельности и 

в общении со сверстниками 

прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования с 

учетом специфики 

задач и объективных 

условий его решения 

значимость ВКР, 

разрабатывать на 

основе проведенного 

исследования 

практические 

рекомендации в 

рамках выбранной 

темы ВКР 

обследования развития и 

общения детей 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные им 

в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, не выполнены или выполнены частично, с грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном 

объёме, они характеризуются недостаточным уровнем освоенности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и осознанности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, 

обобщённости, самостоятельности и инициативности. Обучаемый способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные 

перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. 

Примечание: 

 Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

 Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

профессиональных действий и умений; 

 Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных действий 

и умений на новый учебный материал. 

 Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

 Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики 

и описание оценочных средств 

№ п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-

либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 
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1 

знание методологических основ 

организации и проведения 

психолого-педагогического 

исследования 

ОПК-2 

2. Основной этап 
2.1. Тема Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 

отчет по практике 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.4. Тема Методы 

анализа и обработки 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос отчет по практике 

2 

знание основных методов 

описательной, прикладной 

статистики, этапов 

формирования выборки и ее 

виды  

 ОПК-3 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 

отчет по практике 

3 

знание приемов обобщения и 

систематизации полученных 

данных (классификация, 

типологизация, систематизация, 

периодизация) 

ОПК-13 

1. Подготовительный 

этап 
устный опрос отчет по практике 

2. Основной этап 
2.5. Тема Представление 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.6. Тема Внедрение 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

3. Завершающий этап 

дневник практики, 

выступление на 

итоговой 

конференции 

отчет по практике 

4 
знание различных развивающих 

образовательных программ 
ПК-11 

2. Основной этап 
2.4. Тема Методы 

анализа и обработки 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос отчет по практике 

2. Основной этап 
2.6. Тема Внедрение 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

5 

знание особенностей 

планирования и организации 

прикладного психолого-

педагогического исследования с 

учетом специфики задач и 

объективных условий его 

решения 

ПК-13 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 
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6 

умение составлять и 

реализовывать программу 

исследовательских действий; 

ориентироваться в 

методологических основах 

современных научных 

концепций и теорий; уточнять и 

корректировать  гипотезу о 

существовании явления в рамках 

выбранной темы ВКР 

ОПК-2 

2. Основной этап 
2.1. Тема Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 

отчет по практике 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.4. Тема Методы 

анализа и обработки 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос отчет по практике 

7 

умение обеспечить организацию 

прикладного исследования; 

самостоятельно выбрать методы 

математического анализа в 

соответствии с типом данных и 

целью исследования, 

обеспечивать 

репрезентативность результатов 

исследования 

ОПК-3 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 

отчет по практике 

8 

умение использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

при решении профессиональных 

задач, владеть научным языком 

изложения специальной 

информации; аргументировать и 

защищать свою точку зрения, 

избранную научно-

исследовательскую позицию 

ОПК-13 

1. Подготовительный 

этап 
устный опрос  

2. Основной этап 
2.5. Тема Представление 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.6. Тема Внедрение 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

3. Завершающий этап 

дневник практики, 

выступление на 

итоговой 

конференции 

отчет по практике 

9 
умение работать в поли- и 

междисциплинарных областях 

знаний 
ПК-11 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 
 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос отчет по практике 

10 

умение формулировать 

теоретическую и 

практическую значимость 

ВКР, разрабатывать на основе 

проведенного исследования 

практические рекомендации в 

рамках выбранной темы ВКР 

ПК-13 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 
отчет по практике 
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11 

владение умением планировать и 

осуществлять этапы прикладного 

исследования, методами 

представления полученных 

данных: табулирование, 

построение диаграмм, 

гистограмм 

ОПК-2 

2. Основной этап 
2.1. Тема Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания, устный 

опрос 

отчет по практике 

2. Основной этап 
2.2. Тема Разработка 

программы прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.4. Тема Методы 

анализа и обработки 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

12 

владение навыками 

использования выборочного 

метода, обеспечивающего 

репрезентативность результатов 

исследования 

ОПК-3 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

133 

владение информационной и 

библиографической культурой 

при оформлении результатов 

деятельности, методами 

презентации полученных 

результатов на семинарах, 

конференциях с привлечением 

современных технических 

средств и интерактивных 

технологий 

ОПК-13 

1. Подготовительный 

этап 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

2. Основной этап 
2.5. Тема Представление 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

устный опрос отчет по практике 

2. Основной этап 
2.6. Тема Внедрение 

результатов прикладного 

психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

3. Завершающий этап 
дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

14 

навыками организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся 

ПК-11 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

15 

владение навыками проведения 

индивидуального 

диагностического обследования 

развития и общения детей 

ПК-13 

2. Основной этап 
2.3. Тема Организация и 

осуществление 

прикладного психолого-

педагогического 

исследования 

дневник практики, 

индивидуальные 

задания 
отчет по практике 

 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 
 

1. Изучение целей и задач преддипломной практики, запись основных положений вводного 

инструктажа на конференции. 

2. Заполнение индивидуального плана проведения исследовательской работы, утверждение 

его научным руководителем. 

3. Уточнение научного аппарата (проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования). 
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4. Утверждение программы эмпирического исследования по теме ВКР. 

5. Проведение эмпирического исследование, обработка и анализ результатов. 

6. Дополнение списка изученной литературы, его оформление. 

7. Подготовка отчетной документации, текста ВКР. 

8. Подготовка текста сообщения для выступления на итоговой конференции по практике. 

 

 

Критерии оценивания работы студентов в профильной организации (на базе практики) 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 
 

3.2 Вопросы для устного опроса 

 

Вопрос 1. Что характеризует науку как способ познания? 

Вопрос 2. Каковы основные признаки научного исследования? 

Вопрос 3. Что составляет методологию научно-исследовательской деятельности? 

Вопрос 4. Как характеризуется метод исследования? В чем специфика методов 

гуманитарного исследования? 

Вопрос 5. Как формируется методика психолого-педагогического исследования? 

Вопрос 6. На основании чего формулируются задачи исследования? 

Вопрос 7. Как соотносятся понятия «теория» и «концепция»? 

Вопрос 8. Что такое закон применительно к гуманитарному исследованию? 

Вопрос 9. Как вы понимается принципы организации исследования? Приведите 

примеры. 

Вопрос 10. Что такое категориальный аппарат исследования и какую роль в нем играют 

научные понятия? 

Вопрос 11. На основании чего формулируется научная гипотеза? 

Вопрос 12. Чем прикладные исследования отличаются от фундаментальных? 

Вопрос 13. Как формулируется проблема исследования? 

Вопрос 14. Что может выступать в качестве объекта психолого-педагогического 

исследования? 

Вопрос 15. Как предмет исследования соотносится с его объектом? 
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Вопрос 16. Как определяется актуальность исследования? 

Вопрос 17. Как соотносятся цели и задачи исследования? 

Вопрос 18. Как определяется практическая значимость исследования? 

Вопрос 19. Что выступает в качестве теоретической основы исследования? 

Вопрос 20. Что составляет основу этики исследовательской деятельности? 

Вопрос 21. Для чего в психолого-педагогических исследованиях применяют методы 

математической статистики? 

Вопрос 22. Что такое параметрические и непараметрические критерии? 

Вопрос 23. Как доказывается наличие взаимосвязи между двумя параметрами? 

Вопрос 24. Каковы количественные требования к выборке эмпирического исследования? 

Вопрос 25. Что такое «нулевая гипотеза»? 

 
 

 

3.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

3.3 Индивидуальные задания 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий 

(сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики). 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики.  

По преддипломной практике индивидуально задание разрабатывается совместно с 

руководителем ВКР: 

Виды индивидуальных заданий: 

Задание 1. Самостоятельное изучение литературы по теме индивидуального задания 

(теме ВКР). Составление библиографического списка по теме ВКР. 

Задание 2. Уточнение научного аппарата (проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, 

задачи исследования). 

Задание 3. Оформление теоретической части исследования по теме ВКР. 

Задание 4. Проведение эмпирического исследования по теме ВКР, формулировка 

выводов.  
 

 

3.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики, 

то ему ставится отметка «зачтено». 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 
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Занятия по  практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практике и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по Производственной практике, преддипломной 

проводится в форме контрольных мероприятий (устных опросов, проверки заполнения 

дневника практики, проверки выполнения индивидуальных заданий, отчетов по результатам 

проведенного исследования и пр.) по оцениванию фактических результатов обучения студентов 

и осуществляется руководителем практики от профильной организации (базы практики).  

Объектами оценивания выступают: 

3. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике); 

4. уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы; 

5. результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 

два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 

практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков студентов в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля включает в себя: 

9. отчет по работе на базе практике; 

10. доклад на итоговой конференции; 

11. устный опрос; 

12. отчёт о выполнении индивидуальных заданий. 

 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

Промежуточная аттестация по «Производственная практика, преддипломная практика» 

проводится в соответствии с Учебным планом: в 8  семестре для очной, в 10 семестре для очно-

заочной и заочной форм – в виде зачета с оценкой. 
 

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае наличия учебной 

задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной 

руководителем практики от образовательной организации. 

Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 

которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют 

следующие отчётные материалы: 

4.  Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №2); 

5. Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов 

деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также отчётов о выполнении 

индивидуальных заданий в приложении к отчёту (теоретическая глава ВКР, протоколов 
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диагностики, наблюдения, библиографический список по теме ВКР, анкеты практиканта и т.д.) 

(см. Приложение №3); 

6. Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №4). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и 

т.д.). 

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике 

 

Оценка зачета с 

оценкой 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную деятельность, 

совершать основные профессиональные действия и операции. 
Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности и осознанности. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

«удовлетворительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен применять знания, умения и 

навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном объёме, они 

характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«незачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не способен применять знания, 

умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены или выполнены частично, с 

грубыми ошибками. Основные профессиональные навыки и умения не сформированы.  
 

Примечание: критерии оценки умений 

 Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

 Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 

 Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 

 Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

 Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 
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Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 

распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет студенту даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 

руководителем практики от образовательной организации. 

При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

• студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

• студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы 

руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у студента, делает 

соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если студент демонстрирует зачетный 

уровень владения профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему 

незачетную оценку отработка не засчитывается.   

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии отработки 

всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, имеющему право на 

свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный с 

руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом факультета. 
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Приложение 1 

Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

Индивидуальное задание № 1 
по «Производственной практике, преддипломной практике»  

 

Самостоятельное изучение литературы по теме индивидуального задания (теме ВКР). Составление 

библиографического списка по теме ВКР. 
 

Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Содержание задания: 
Составление библиографического списка по теме ВКР 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Список источников информации должен включать перечень нормативных правовых актов, изученную и 

использованную в ВКР литературу, интернет – ресурсов и других источников. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличии у обучающегося навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ.  
Дополнять список следует на протяжении всего периода практики на основе изученной литературы с указанием 

общего количества прочитанных научных работ, степени важности каждого источника для написания текста ВКР 

или планирования эксперимента. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
ГОСТ оформления библиографии и ссылок 
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5) 
Литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / 

И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html, 

доступ по паролю)  

2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. 

Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков 

А.М., Новиков Д.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Либроком, 2010.- 280 c. http://www.iprbookshop.ru/8500.- 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.- 108 c. http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 
Форма отчётности: библиографический список по теме ВКР 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета; 
- своевременность представления отчетной документации; 
- объем выполненного задания (не менее 40 источников); 
- наличие современных источников информации в представленном библиографическим списке; 
- соответствие источников теме ВКР. 
 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

 

Индивидуальное задание № 2 
по «Производственной практике, преддипломной практике» 

 

Уточнение научного аппарата (проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования) 
 

Цель задания: формировать умение составлять и реализовывать программу исследовательских действий; 

ориентироваться в методологических основах современных научных концепций и теорий; уточнять и 

корректировать гипотезу о существовании явления в рамках выбранной темы ВКР, ориентируясь на 

методологические основы организации и проведения психолого-педагогического исследования 

Содержание задания: 
Написание введения ВКР  

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, 

теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор 

информационной базы исследования. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5) 
Литература: 

1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. 

Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html, 

доступ по паролю)  
2 Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. 

Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 
3 Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., 

Новиков Д.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Либроком, 2010.- 280 c. http://www.iprbookshop.ru/8500.- 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.- 108 c. http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Форма отчётности: введение ВКР 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач; 
- содержание и качество оформления отчета (текста введения); 
- степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков; 
- уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов). 
- своевременность представления отчетной документации. 
 

Зав.кафедрой 
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Оформление индивидуального задания 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Утверждены на заседании кафедры  
протокол №    от ""     201 года  

 

Индивидуальное задание № 3 
по «Производственной практике, преддипломной практике» 

 

Оформление теоретической части исследования по теме ВКР 

 
Цель задания: развивать у обучающихся способность при планировании собственного исследования  учитывать 

общие закономерности психического и психофизиологического развития на различных возрастных ступенях, 

применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях. 

Содержание задания: 
Написание теоретической главы (глав) по теме ВКР. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Основная часть ВКР должна включать две главы, она может быть представлена теоретическим, практическим 

разделами, а также включать рекомендации автора по исследуемой проблеме. 
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

– анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, 

представление различных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию 

привлекаемого материала на базе избранной обучающимся методики исследования;  

– описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов исследований, методов 

расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, их характеристики;  

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и 

предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;  
В конце каждой главы, как правило, обобщается материал в соответствии с целями и задачами, 

формулируются выводы и достигнутые результаты. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5) 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ 

Кузнецов И.Н.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2014.- 283 c. 

http://www.iprbookshop.ru/24802.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. 

Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков 

А.М., Новиков Д.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Либроком, 2010.- 280 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8500.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 
Форма отчётности: первая глава ВКР 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач (уровень анализа теоретического материала); 
- содержание и качество оформления отчета (текста 1-ой главы); 
- степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков; 
- своевременность представления отчетной документации. 
- уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов). 
 

 

Зав.кафедрой 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 
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Индивидуальное задание № 4 
по «Производственной практике, преддипломной практике» 

 

Проведение эмпирического исследования по теме ВКР, формулировка выводов. 
 

Цель задания: развивать у обучающихся готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов, применять качественные, количественные и интерпретационные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

Содержание задания: 
Организация и проведение эмпирического исследования по теме ВКР на базе практики 

Методические рекомендации по выполнению задания: 
Последовательность этапов выполнения задания: 

- Разработка программы исследования 
- Подготовка материалов для исследования (стимульного материала, опросных листов, конспектов и т.д.) 
- Проведение исследования 
- Обработка первичных данных 
- Статистическая обработка эмпирических данных 
- Описание результатов исследования 
- Формулировка выводов и психолого-педагогических рекомендаций. 

Студенты во время преддипломной практики могут пользоваться специализированным компьютерным классом, 

современными лицензионными компьютерными статистическими системами для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований – SPSS и соответствующей учебно-методической литературой к ней. 

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания: 
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5) 

Литература: 
 

1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров 

/ И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по паролю)  
2 Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. 

Колосова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю) 
 

Форма отчётности: основные результаты и выводы по эмпирическому исследованию 

Критерии отчётности: 
- качество выполнения поставленных задач (проведение эмпирического исследования); 
- корректность интерпретации представляемых данных; 
- степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков; 
- уровень самооценки студентами своей исследовательской деятельности (ее целей, задач, содержания, методов). 
- содержание и качество оформления отчета (результаты и выводы эмпирического исследования); 
- систематичность работы студента в период практики; 
- своевременность представления отчетной документации. 
 

Зав.кафедрой 
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Приложение  2 
Оформление дневника по практике 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Профиль _________________________________________________________  

Форма обучения ___________________________________________________  

Курс __________________________ Группа _________________________  

Вид практики:_____________________________________________________  

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.  

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Руководитель практики от образовательной организации:  

__________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание)  
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План производственной (преддипломной) практики
1
 

_недели даты  
Виды, объем и основное содержание работы 

Отметки 

руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и программы 

практики, особенности организации 
 

 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

3  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

4  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

5  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

6  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

7  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

8  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

9  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

10  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

 Итоговая конференция, промежуточная аттестация  

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
 

                                                      
1  Продолжительность практики определяется учебным планом. 
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Приложение 3 

 

Оформление отчёта по практике 
 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ 
 

в __________________________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

с ________________ по ________________ 20____ г. 
 

 

Студента (-ки) группы__________________ 
_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 
 

 

Промежуточная аттестация_____________________ 
 

Преподаватель - групповой руководитель практики 
___________________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 
 

 

МОСКВА -20____г. 
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Общие сведения о базе практики
2
 

Название организации _________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________ 
Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 
Основные направления деятельности _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель организации _____________________________________________________ 
 

                                                      
2  Заполняется на каждую базу практики отдельно. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 
 

Особые отметки ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 
(подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

«___» ________________________20____г. 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 
 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 
- Да, полностью. 
- Да, в основном. 
- Нет, не полностью. 
- Абсолютно нет. 
 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 
- В достаточной степени. 
- Привлекаются, но не достаточно. 
- Совершенно не достаточно. 
 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным ресурсам? 
- Да, обеспечен полностью. 
- Да, в основном обеспечен. 
- Нет, обеспечен недостаточно. 
- Нет, совсем не обеспечен. 
 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного прохождения практики? 
- Да, полностью достаточен. 
- Да, в основном достаточен. 
- Нет, не совсем достаточен. 
- Абсолютно не достаточен. 
 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения практики? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. В период практики я научился 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
8. В период практики я узнал 
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
9. Отразите свои общие впечатления о практике 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

факультета ________________________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (организация/ учреждение) 

 

Выполнение плана практики: 

План практики выполнен на _____ % (% от общего объема) (если частично: без 

уважительной причины / по уважительной причине _______________________ (нужное 

подчеркнуть). 

 

Выполнение индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания выполнены на _____ % (% от общего объема). 

Качество выполнения индивидуальных заданий: 

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов 

 Хорошее – задание выполнено полностью, в срок, с небольшими ошибками и недочетами 

 Удовлетворительное – задание выполнено частично в срок, с существенными ошибками и 

недочетами 

 Неудовлетворительное – задание не выполнено в срок или выполнено с грубыми ошибками 

(нужное подчеркнуть) 

 

Сформированность профессиональных компетенций: 

 

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 

 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных профессиональных задач 

 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под руководством 

наставника 

 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не сформирована 

(нужное подчеркнуть) 

 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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Приложение 5 

Методические материалы для прохождения преддипломной практики 
При подготовке материалов преддипломной практики полезными могут оказаться методические 

материалы, представленные ниже. 

Основные общенаучные термины 
При прохождении преддипломной практики  важно иметь представление об основных общенаучных 

терминах, относящихся к изучаемой научной проблеме. Например: 
Наука - сфера деятельности, целью которой является выработка новых знаний и систематизация 

существующих объективных знаний о действительности. 
Научное исследование - описание, объяснение, предсказание процессов и явлений действительности, 

составляющих предмет исследования. 
Методология научно-исследовательской деятельности – комплекс теоретических знаний для объяснения 

поведения исследуемого явления или предмета, прогнозирования будущих событий. 
Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые исследователь применяет для 

получения новых знаний и фактов, открытия новых законов и категорий, совершенствования теории и выработки 

обоснованных практических рекомендаций. 
Методика - последовательность решения частных задач на основе выбранного метода исследования. 
Задача - частная проблема, решаемая уже известными методами для достижения цели. 
Теория - высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях 

и существенных связях в определенной области знаний. Теория строится на основе идеализированной модели 

объекта исследования. 
Закон - существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями и событиями в природе и 

общественной жизни. 
Принцип - исходное положение теории или учения, основное правило деятельности. 
Понятие - суждение о наиболее существенных сторонах и признаках исследуемого объекта. 
Гипотеза - предположение о существовании определенных свойств объекта либо причинах изучаемого 

явления. Гипотезы дают стимул научным работам и определяют применяемую методику. 
Концепция - целостный способ понимания действительности посредством объединения в систему 

категорий и законов на основе теоретического принципа. 
Проблема - констатация недостаточности достигнутого уровня знаний для теоретического объяснения и 

практического использования явления, события, факта, случая, показателя. 
Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. 
Предмет исследования - всё, что находится в границах объекта исследования, в определённом аспекте 

рассмотрения. 
Анализ - научный метод исследования для всестороннего изучения объекта исследования, свойств и связей 

его составных частей. 
Содержание общенаучных терминов должно быть осмыслено и расширено студентом самостоятельно, при 

необходимости список может быть дополнен с ориентацией на конкретную тему выпускной квалификационной 

работы. 

Актуальность исследования 
Актуальность темы отражает её важность, злободневный характер, своевременность выполнения. Содержит 

доводы, свидетельствующие о научной и прикладной значимости исследования. Необходимо убедительно показать, 

что в современном состоянии изучаемого вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты. 
Например. Тема выпускной квалификационной работы: «Гендерные особенности  детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию»  
Актуальность темы исследования можно последовательно связать: 
- с современным этапом развития российского общества, связанным с глубокими социально-политическими 

преобразованиями и экономическими трансформациями, сопровождавшимися коренной ломкой социальной 

инфраструктуры и серьезными деформациями в жизнедеятельности семьи; 
- с нарастающим уровнем неблагополучия в сфере детства, с увеличение детской смертности, ухудшение 

здоровья детей, их питания, быта и досуга, с увеличением детской безнадзорности, преступности и социального 

сиротства, детского алкоголизма и наркомании; 
- с актуальными исследованиями в области социальной, возрастной, педагогической, коррекционной 

психологии и психологии делинкветного поведения детей и подростков; 
- с объективной необходимостью расширения системы социально-психологической работы с населением, 

прежде всего с семьей, с конкретными детьми. 

Цели и задачи исследования 
Лаконично - сжатая формулировка результата решения проблемы есть цель исследования.  
Достижению цели исследования способствуют четко сформулированные задачи исследования, которые, но 

существу, являются декомпозицией цели на ряд частных подцелей.  
Если цель определяет стратегию исследования; то задачи – тактику исследования. Выделяются обычно три-

четыре задачи, которые необходимо решить для достижения цели исследования. Формулировка задач, как правило, 

начинается с активных глаголов: проанализировать, обобщить, выявить, обосновать, разработать, оценить и т. д. 
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Например. Тема выпускной квалификационной работы: «Гендерные особенности  детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию»  
Цель: выявить гендерные особенности младших школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Задачи: 
1. Анализ и синтез  психолого-педагогической литературы по проблеме изучения психологических 

особенностей детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
2. Определить методический инструментарий для изучения гендерных  особенностей школьников, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 
3. Выявить психологические особенности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
4. Выявить психологические особенности детей, живущих в социально благополучной жизненной 

ситуации. 
5. Сравнить гендерные психологические особенности младших школьников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования или областью, в пределах которой существует исследуемая проблема, является 

система показателей, закономерностей, связей, отношений, видов деятельности и т.д.  
Формулировка предмета исследования направлена на выделение из объекта исследования более узкой и 

конкретной области исследования.  
Например. В рамках рассматриваемой выше темы исследования возможны следующие формулировки: 
Объект: личность школьника, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 
Предмет: гендерные особенности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Теоретическая основа исследования 
Процесс исследования независимо от темы начинается, как правило, с изучения состояния вопроса по 

литературным источникам: монографиям, учебникам, статьям в периодических изданиях, тезисам докладов, 

библиографическим, информационным, реферативным изданиям и т.д. Изучение учебной литературы и 

справочных изданий необходимо для получения и (или) расширения знаний в конкретной области науки, изучение 

монографий, трудов конференций, публикаций в периодических изданиях - для получения представления о 

современном состоянии изучаемой проблемы. 
Сбор теоретической информации по направлению исследования ведется:  
а) ретроспективно - от современных источников к более старым;  
б) с постепенным сужением зоны поиска - от объекта (предмета) исследования к возможным методам 

решения проблемы исследования (теоретическим и экспериментальным). 
Ключом к систематическому каталогу научных библиотек является алфавитно-предметный указатель, в 

котором в алфавитном порядке перечислены наименования отраслей знания, отдельных тем и вопросов. 

Знакомство с систематическим каталогом и рубрикатором универсальной десятичной классификации (УДК) или 

библиотечно-библиографической классификацией для научных библиотек (ББК) поможет уяснить укрупненную 

структуру конкретной области исследования.  
Разделы УДК (ББК) отражают составные части целого, деление более крупных структур на составляющие 

элементы. Внутри раздела систематического каталога с разбивкой по годам помещаются названия работ общего 

характера, монографии, учебники. Затем идут тематические рубрики. Для поиска и выбора нужной информации 

можно пользоваться информацией справочных отделов библиотек, реферативными журналами с приведенным 

перечнем публикаций за определенный период, летописью журнальных статей. 
Определенную помощь в поиске информации окажет работа в компьютерных классах библиотек, интернет - 

классах, видеотеках. 
Обзор литературы, представленный в отчете по практике, должен показать знакомство студента с 

теоретическими основами исследуемой проблемы, его умение критически их рассматривать, выделять главное и 

существенное в современном состоянии изученности темы исследования, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями и формировать контуры будущего исследования.  
По результатам анализа научных трудов должно быть сформулировано своё конструктивное отношение к 

известным социально-психологическим законам, процессам, принципам, категориям, определениям, понятиям, 

связанным с выполняемым исследованием. 
Логическим завершением работы с научной информацией является констатация состояния проблемы, 

степень изученности и разработки на сегодняшний момент. 
Изучение проблемы является узловым пунктом темы научного исследования, задающим направление 

исследования в виде сформулированной гипотезы. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать состояние 

проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения теоретической или практической цели и т.п. 
Например. В рамках  рассматриваемой  выше темы исследования возможны следующие формулировка: 
Гипотеза: мы предполагаем, что психологические особенности мальчиков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, будут отличаться от психологических особенностей девочек, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, а именно: мальчики лучше адаптированы к социуму, к новым условиям деятельности, им проще 

устанавливать социальные контакты, они менее конфликтны. 
Информационная база исследования дополняет теоретическую использованием статистических материалов, 

отчетов органов государственной, региональной, ведомственной статистики, научных институтов, электронных 

сборников, размещенных в сети Интернет. 
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В процессе прохождения преддипломной практики студент должен оценить информацию с точки зрения 

новизны, полноты, доказательности, достоверности и объективности. 

Рекомендации по подготовке отчёта по практике 

По результатам практики студент представляет руководителю практики развёрнутый отчёт. 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: список литературы, 

введение, основную часть (теоретическая глава), основные результаты и выводы эмпирического 

исследования. 

Структура ВКР зависит от вида ВКР и содержит следующие обязательные элементы: 

1. титульный лист;  

2. содержание;  

3. введение;  

4. основная часть (две главы); 

5. заключение;  

6. список источников информации;  

7. приложение (я) (при необходимости).  

Требования к основным элементам структуры ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Положением о ВКР.  

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной 

части (параграфов), заключение, список источников информации, приложения с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как правило, не 

более четырех), она может быть представлена теоретическим, практическим разделами, а также 

включать рекомендации автора по исследуемой проблеме. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты исследования. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

– анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора 

исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной 

обучающимся методики исследования;  

– описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, их характеристики;  

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела, как правило, обобщается материал в  

соответствии с целями и задачами, формулируются выводы и достигнутые результаты. 

Студенты во время преддипломной практики могут пользоваться:  специализированным 

компьютерным классом, компьютерными мультимедийными проекторами по всех аудиториях, 

где проводятся лекционные занятия; современные лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований – SPSS и 

соответствующая учебно-методическая литература к ней. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные выводы 

и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и дальнейшего 

исследования проблемы.  

Список источников информации должен включать перечень нормативных правовых 

актов, изученную и использованную в ВКР литературу, интернет – ресурсов и других 

источников. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у обучающегося 



36 

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен оформляться 

в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные  материалы, таблицы, 

схемы, источники расчетов практической части, методики (иные материалы), разработанные в 

процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Процедура аттестации студента по результатам прохождения практики 

Защиту отчёта по практике целесообразно организовать в форме выступления на 

итоговой конференции по результатам практики или в форме выступления на выпускающей 

кафедре в присутствии руководителя практики. Данная защита может рассматриваться как 

предзащита ВКР 

По материалам преддипломной практики практикант должен подготовить устное 

выступление и презентацию результатов. В выступлении должен быть охарактеризован весь 

комплекс выполненных работ, к выступлению может быть подготовлена презентация в формате 

Power Point. 

При защите практики студент сообщает о ее результатах, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Вопросы руководителя практики/ членов комиссии должны быть ориентированы на 

оценку знаний, умений, опыта деятельности, освоение которых предусмотрено программой 

практики/ индивидуальным планом практиканта. 

Индикаторами  качества работы практиканта в период преддипломной практики 

являются: 

• качество выполнения поставленных задач; 

• содержание и качество оформления отчета; 

• качество выступления и презентационных материалов; 

• корректность интерпретации представляемых данных; 

• степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков; 

• уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов). 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится зачет с оценкой, 

которая выставляется на основании следующих критериев: 

систематичность работы студента в период практики; 

качество и профессиональный уровень выполнения заданий; 

содержание и качество оформления отчетной документации;  

своевременность представления отчетной документации. 
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