


1. Цель практики 

развитие у магистрантов компетенций по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в условиях реализации компетентностного подхода, применение в ходе 

практики приобретённых в процессе изучения дисциплин теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и формирование профессиональных компетенций на 

оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, умений, навыков обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

проектирование и осуществление диагностической работы необходимой в 

профессиональной деятельности, а также диагностики психического развития 

обучающихся; 

выстраивание системы дополнительного образования в той или иной конкретной 

организации как благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов 

и склонностей каждого обучающегося; 

создание системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном варианте; 

использование современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности; 

осуществление конструктивного взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества; 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) программы 

магистратуры: Психология и педагогика профессионального образования, входит в Блок 2 

Практики, в том числе НИР. 

Практике по получению по получению первичных профессиональных умений и 

навыков предшествует изучение дисциплин: «Философия образования и науки», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Методология и методы 

организации научного исследования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании», «Социально-педагогический потенциал 

профессионального образования». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет:  

 

2 курс 2 сессия 6зачетных единиц 216 часов, 4 недели 

 



Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу  (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися)  49 часов, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с 

оценкой)  1час. 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения производственной практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков -167ч.  

2 курс 2 сессия 

Дневник практики, проект программы дополнительного образования, самоанализ 

профессиональной деятельности, реализуемой в ходе практики. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей написания выпускной квалификационной работы, а 

также для применения в профессиональной деятельности.  

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 4недели 

(дни), сроки проведения в соответствии с учебным планом: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 2 курс 2 сессия  

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ 

Гимназия г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки 

являются частью планируемых. В результате в ходе практики обучающиеся:  

проектируют и осуществляют диагностическую работу необходимую в 

профессиональной деятельности, а также диагностику психического развития 

обучающихся; 

разрабатывают систему дополнительного образования в той или иной конкретной 

организации как благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов 

и склонностей каждого обучающегося; 

создают систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся, как в 

групповом, так и индивидуальном варианте; 

используют современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

конструктивно взаимодействую с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

проводят экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества; 

выделяют актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся. 

Таблица 1. 

 
Формируемые компетенции (Код / 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по учебной 

практике (компонентный состав компетенции) 

ОПК-5 способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую работу, 

З1 (ОПК-5) Знать основы проектирования и 

осуществления диагностической работы; 



необходимую в профессиональной 

деятельности 

У1 (ОПК-5) Уметь проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в своей 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками проектирования и 

осуществления диагностической работы, 

необходимой в профессиональной деятельности. 

ПК-1 способностью проводить диагностику 

психического развития обучающихся 

З1 (ПК-1) Знать особенности и принципы проведения 

диагностики психического развития обучающихся; 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять проведение 

диагностики психического развития обучающихся; 

В1(ПК-1) Владеть навыками диагностики 
психического развития обучающихся. 

ПК-11 способностью выстраивать систему 

дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную 

среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого 

обучающегося 

З1 (ПК-11) Знать особенности и принципы системы 

дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации; 

У1 (ПК-11) Уметь выстраивать систему 

дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду 

для развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося; 

В1(ПК-11) Владеть навыками выстраивания системы 

дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду 
для развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося. 

ПК-12 способностью создавать систему 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

З1 (ПК-12) Знать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12) Уметь создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном варианте; 

В1(ПК-12) Владеть навыками создания системы 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте. 

ПК-23 готовностью использовать современные 

инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

З1 (ПК-23) Знать особенности современных 

инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности; 
У1 (ПК-23) Уметь использовать современные 

инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности; 

В1 (ПК-23) Владеть навыками использования 

современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности. 

ПК-31 способность к конструктивному 

взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся 

З1 (ПК-31) Знать конструктивные пути и способы 

взаимодействия, с участниками образовательных 

отношений,  

У1 (ПК-31) Уметь, осуществлять выбор актуальных 

проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся по степени значимости и специфики 
организации, осуществляющей образование  

В1 (ПК-31) Владеть способами конструктивному 

взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся 

ПК-32 способностью проводить экспертную 

оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества  

З1 (ПК-32) Знать специфику проведения экспертной 

оценки образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

У1 (ПК-32) Уметь осуществлять оценку  

образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в 



организациях, осуществляющих  

В1 (ПК-32) Владеть способами разработки  

рекомендации по повышению их качества 

образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-34 способностью выделять актуальные 

проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся 

З1 (ПК-34) Знать тенденции развития современного 

образования 

У1 (ПК-34) Уметь ориентироваться в проблемах 

развития современной системы образования, обучения 

и развития обучающихся 
В1 (ПК-34) Владеть способами определения 

актуальных проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 2 курс 2 сессия  

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

 Основной  

(экспериментальный) 

 

 

Составление пояснительной записки и формулирование 

целей и задач программы на основе выделения и 

обоснования актуальных проблем развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся.  

26 

Описание целевой аудитории программы, базирующееся 

на предлагаемом диагностическом материале, 
необходимом для установления психических 

особенностей обучающихся.  

26 

Формулирование концептуальных основ программы с 

учетом и обоснование методического обеспечения с 

учетом использования современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности. 

26 

Формулирование в программе функций дополнительного 

образования на основе выделения и обоснования 

актуальных проблем развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся. 

26 

Структурирование содержания дополнительного 

образования, как благоприятной среды для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей 

каждого обучающегося, состоящего из двух блоков,: 1) 

указания приоритетных направлений в дополнительном 

образовании с перечислением тем проектной 

деятельности обучающихся с указанием особенностей 

выполнения, как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 2) указания реализуемых программ по 

обозначенным направлениям.  

26 

Описание требуемых организационно-педагогических 

условий для реализации программ с указанием на 

современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной деятельности и на 

основе диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

26 



Характеристика требуемой ресурсной базы для 

реализации программы 1) с указанием кадрового состава, 

опирающегося на диагностическую работу необходимую 

в профессиональной деятельности, описанием 

конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития обучающихся; 2) 

краткой характеристикой материально-технического 

обеспечения. 

26 

Разработка ожидаемых результатов программы 

дополнительного образования, выявление критериев 
результативности, процедуры контроля результативности, 

подбор методик изучения эффективности программы.  

27 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений магистранта 

(формирование отчета) 

Контроль. 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике) 

 

 

 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).   

 ИТОГО: 
 

216 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию: 

2 курс 2 сессия 

Дневник практики, программа дополнительного образования, самоанализ 

профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики.  

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 

оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1 

2. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин 

– М.: Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.М. 

Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 269 с. 

– (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E


студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / 

А.И. Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-

A04C-0211C3A13670 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 
6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), 

свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 

описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений 

практиканта обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план). Проверка Портфолио 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


профессиональных достижений практиканта по учебной практике Практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, проведение промежуточной аттестации 

по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио 

профессиональных достижений практиканта и характеристика в Предписании 

рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2 курс 2 сессия 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного средства 

1.  ОПК-5 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
диагностическую 
работу, необходимую 
в профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать 
основы проектирования 

и осуществления 

диагностической 

работы; 

У1 (ОПК-5) Уметь 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

В1 (ОПК-5) Владеть 

навыками 
проектирования и 
осуществления 
диагностической 
работы, необходимой в 
профессиональной 
деятельности. 

Дневник практики 
Программа дополнительного 

образования 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности, осуществляемой 

в ходе практики. 

 

2.  ПК-1 способностью 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

З1 (ПК-1) Знать 

особенности и 

принципы проведения 

диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

У1 (ПК-1) Уметь 

осуществлять 
проведение диагностики 

психического развития 

обучающихся; 

В1(ПК-1) Владеть 
навыками диагностики 
психического развития 
обучающихся. 

Дневник практики 

Программа дополнительного 

образования 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности, осуществляемой 

в ходе практики. 

 

3.  ПК-11 способностью 

выстраивать систему 
дополнительного 

З1 (ПК-11) Знать 

особенности и 
принципы системы 

Дневник практики 

Программа дополнительного 
образования 



образования в той 

или иной конкретной 

организации как 
благоприятную среду 

для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации; 

У1 (ПК-11) Уметь 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации как 
благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; 

В1(ПК-11) Владеть 

навыками выстраивания 

системы 

дополнительного 

образования в той или 
иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося. 
4.  ПК-12 способностью 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

З1 (ПК-12) Знать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 
У1 (ПК-12) Уметь 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте; 

В1(ПК-12) Владеть 

навыками создания 
системы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности, осуществляемой 

в ходе практики. 

5.  ПК-23 готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии 

в проектировании 
образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-23) Знать 

особенности 

современных 

инновационных методов 

и технологий в 

проектировании 
образовательной 

деятельности; 

У1 (ПК-23) Уметь 

использовать 

современные 

Дневник практики 

Программа дополнительного 

образования 



инновационные методы 

и технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности; 

В1 (ПК-23) Владеть 

навыками 

использования 

современных 

инновационных методов 
и технологий в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 
6.  ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для 

решения проблем 

воспитания, обучения 
и развития 

обучающихся 

З1 (ПК-31) Знать 

конструктивные пути и 

способы 

взаимодействия, с 

участниками 

образовательных 

отношений,  

У1 (ПК-31) Уметь, 
осуществлять выбор 

актуальных проблем 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся 

по степени значимости и 

специфики организации, 

осуществляющей 

образование  

В1 (ПК-31) Владеть 

способами 

конструктивному 

взаимодействия с 
участниками 

образовательных 

отношений, для 

решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности, осуществляемой 

в ходе практики. 

7.  ПК-32 способностью 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды и 

методического 
обеспечения учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их 

качества  

З1 (ПК-32) Знать 

специфику проведения 

экспертной оценки 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-
воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

У1 (ПК-32) Уметь 

осуществлять оценку 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 
деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Дневник практики 

Программа дополнительного 

образования 



организациях, 

осуществляющих  

В1 (ПК-32) Владеть 

способами разработки  

рекомендации по 

повышению их качества 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 
деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

8.  ПК-34 способностью 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

З1 (ПК-34) Знать 

тенденции развития 

современного 

образования 

У1 (ПК-34) Уметь 

ориентироваться в 

проблемах развития 
современной системы 

образования, обучения и 

развития обучающихся 

В1 (ПК-34) Владеть 

способами определения 

актуальных проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности, осуществляемой 

в ходе практики. 

 

 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 
Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 
Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 
решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 
недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристи 

ка  

сфомированнос

ти  

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 
компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (наличие представлений о способах 

проектирования и осуществления диагностической работы необходимой в профессиональной 

деятельности, диагностики психического развития обучающихся; владение умениями 

выстраивания системы дополнительного образования в той или иной конкретной организации 

как благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей 

каждого обучающегося; наличие представлений о способах создания системы проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; умение использовать современных инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности; умение осуществлять конструктивное 

взаимодействия с участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся; наличие представлении о проведении экспертной оценки 

образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разработке рекомендации по 

повышению их качества; умение выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся). 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 
высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, также предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. В ходе структурирования программы дополнительного 

образования, предусмотренной программой практики, обучающийся продемонстрировал 

высокий уровень представлений о способах проектирования и осуществления 

диагностической работы необходимой в профессиональной деятельности, показал 

понимание значения владения диагностиками психического развития обучающихся для 
эффективности образовательного процесса в системе дополнительного образования, 

владения умениями выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятной среды для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося; показал высокий 

уровень умения создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте; продемонстрировал 

возможности использования современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности. В ходе прохождения практики и 

собеседования с педагогом студент продемонстрировал умения осуществлять 

конструктивное взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; наличие 

представлении о проведении экспертной оценки образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и разработке рекомендации по повышению их качества, 

умение выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся в контексте проблем дополнительного образования.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся вовремя, либо с минимальной задержкой, 

представил Портфолио профессиональных достижений практиканта, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме с незначительными недочетами. В ходе структурирования программы 

дополнительного образования, предусмотренной программой практики, обучающийся 
продемонстрировал хороший уровень представлений о способах проектирования и 



осуществления диагностической работы необходимой в профессиональной деятельности, 

показал владение диагностиками психического развития обучающихся, их значение для 

эффективности образовательного процесса в системе дополнительного образования, с 

небольшими недочетами выстроил систему дополнительного образования в той или 

иной конкретной организации как благоприятной среды для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося; показал хороший 

уровень умения создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте; продемонстрировал 

умения использовать современные инновационные методов и технологии в 

проектировании образовательной деятельности. В ходе прохождения практики и 
собеседования с педагогом студент продемонстрировал умение осуществлять 

конструктивное взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; наличие с небольшими 

недочетами представлений о проведении экспертной оценки образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и разработке рекомендации по 

повышению их качества, умение выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся в контексте проблем 

дополнительного образования. Все задания выполнены в полном объеме без недочетов.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, связанных способностью применить 
умения в проектировании и осуществлении диагностической работы необходимой в 

профессиональной деятельности, во владении диагностиками психического развития 

обучающихся, их значении для эффективности образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, с существенными недочетами выстроил систему 

дополнительного образования в той или иной конкретной организации как 
благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей 

каждого обучающегося; показал низкий уровень умения создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; продемонстрировал умения использовать современные инновационные 

методов и технологии в проектировании образовательной деятельности. В ходе 

прохождения практики и собеседования с магистрант обнаружил значительные 

трудности в умении осуществлять конструктивное взаимодействия с участниками 
образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся; наличие с недочетами представлений о проведении экспертной оценки 

образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Задания 

выполнены не в полном объеме. Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный 

ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты. Магистрант 
обнаружил значительные трудности в ходе самостоятельного освоения и использования 

и на достаточном уровне структурирования программы дополнительного образования, 

обнаружил серьезные недостатки в представлениях о способах проектирования и 

осуществления диагностической работы необходимой в профессиональной деятельности, 

диагностики психического развития обучающихся; умении выстраивать системы 

дополнительного образования в той или иной конкретной организации как 
благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей 

каждого обучающегося; не показал наличия представлений о способах создания 

системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так 

и индивидуальном варианте; допустил серьезные ошибки при использовать 

современных инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности; не продемонстрировал достаточный уровень умений осуществлять 
конструктивное взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; обнаружил 

значительные ошибки в представлениях о проведении экспертной оценки 

образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 



разработке рекомендации по повышению их качества; умение выделять актуальные 

проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся. Задания выполнены не в полном объеме. Не представил своевременно / 

представил недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. 

Не смог решить задачи. Требуется повторное прохождение практики. 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта по 

практике  

После окончания учебной практики Практики по получению первичных 

профессиональный умений и навыков в установленные сроки каждый магистрант должен сдать 

на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

 

2 курс 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник научно-исследовательской работы  

3.  Программа дополнительного образования 

4.  Самоанализ профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики 

5.  Благодарности, полученные в ходе практики 

6.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для промежуточной аттестации по учебной практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

2 курс 2 сессия 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5 

1. Отразите в дневнике деятельность по проектированию и осуществлению 

диагностической работы, необходимой в профессиональной деятельности.  

2. В программе дополнительного образования при описании целевой аудитории покажите 

характер проектирования на основе диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

3. В программе дополнительного образовании в характеристике требуемой ресурсной базы 

для реализации программы опишите кадрового состава, опираясь на диагностическую 

работу необходимую в профессиональной деятельности. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности по итогам практики отразите 

проектирование и осуществление диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1  

1. В дневнике практики отразите инструментарий, используемый для проведения 

диагностики психического развития. 

2. В программе дополнительного образования опишите целевую аудиторию программы, 

базируясь на предлагаемом диагностическом материале, необходимом для установления 

психических особенностей обучающихся. 



3. В самоанализе профессиональной деятельности по итогам практики выразите свое 

мнение относительно диагностического инструментария, используемого для 

способностью проводить диагностику психического развития обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-11 

1. Отразите в дневнике практики алгоритм структурирования систему дополнительного 

образования в той или иной конкретной организации как благоприятную среду для 

развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

2. Разработайте систему содержания дополнительного образования, как благоприятной 

среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося, состоящую из двух блоков,: 1) указания приоритетных направлений в 

дополнительном образовании с перечислением тем проектной деятельности 

обучающихся с указанием особенностей выполнения, как в групповом, так и 

индивидуальном варианте; 2) указания реализуемых программ по обозначенным 

направлениям. 

3. Дайте в самоанализе профессиональной деятельности по итогам прохождения 

практики оценку об особенностях разработки системы содержания дополнительного 

образования, как благоприятной среды для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 

1. В дневнике практике укажите особенности проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте. 

2. Отразите в структуре содержания дополнительного образования приоритетные 

направления, реализующиеся посредством проектной деятельности обучающихся с 

указанием особенностей выполнения, как в групповом, так и индивидуальном 

варианте. 

3. Дайте оценку проектной деятельности обучающихся по одному из приоритетных 

дополнительного образования, входящей в содержание программы дополнительного 

образования, в самоанализе профессиональной деятельности по итогам прохождения 

практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-23 

1. Отразите в дневнике этапы работы над программой, в ходе которых осуществлялся 

анализ или выбор современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности. 

2. В программе дополнительного образования при написании концептуальных основ 

программы, обоснуйте методическое обеспечение методического с учетом 

использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной деятельности. 

3. В программе дополнительного образования в ходе описания требуемых 

организационно-педагогических условий для реализации программ укажите 

современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности по итогам практики выразите свое 

мнение относительно использования современных инновационных методов и 

технологий в проектировании образовательной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-31 

1. В дневнике практики отразите способы конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся. 

2. В программе дополнительного образования в рамках характеристики ресурсной базы 

для реализации программы опишите конструктивное взаимодействие с участниками 

образовательных отношений, опишите, исходя из этого кадровый состав для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 



3. В самоанализе профессиональной деятельности по итогам практики выразите 

отношение к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-32 
1. В дневнике практики отразите проведение экспертной оценки образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по 

повышению их качества. 

2. В программе дополнительного образования при характеристике содержания 

дополнительного образования отразите учет экспертной оценки образовательной среды. 

3. В программе дополнительного образования в описании организационно-педагогических 

условий для реализации программ отразите учет экспертной оценки методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4. В программе дополнительного образования опишите ожидаемые результаты,  Разработка 

ожидаемых результатов программы дополнительного образования, критериев 

результативности программы, процедуры контроля результативности, подбор методик 

изучения эффективности программы, опираясь на экспертной оценки образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Выразите отношение в самоанализе профессиональной деятельности по итогам 

практики экспертной оценке методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-34 

1. В дневнике практике выразите отношение к актуальным проблемам развития 

современной системы образования, обучения и развития обучающихся. 

2. В пояснительной записке при формулировании целей и задач программы отразите опору 

на актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся. 

3. В программе дополнительного образования при описании функций дополнительного 

образования покажите опору на актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся. 

4. Выразите отношение в самоанализе профессиональной деятельности по итогам 

практики к процессу выделения актуальных проблемах развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта, проходящего практику по формированию 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и руководителями 

практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по психологии и 

педагогике педагогического образования в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями, направленными на овладение умениями проектирования и 

осуществления диагностической работы необходимой в профессиональной деятельности, а 

также диагностики психического развития обучающихся; умение выстраивать систему 

дополнительного образования в той или иной конкретной организации как благоприятной 

среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося  



умение создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном варианте; умение использовать современные 

инновационные методы и технологии в проектировании образовательной деятельности; 

способами осуществления конструктивного взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; способами 

проведения экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и разрабатывать рекомендации по повышению их качества; умениями выделять актуальные 

проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся. 

3. Отражает формы работы с методистом по педагогике, классным руководителем 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Отражает формы работы с родителями (если предусмотрены планом воспитательной 

работы класса). 

5. Отражает участие студента-бакалавра в общешкольных мероприятиях. 

6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по подготовке программы дополнительного образования 

Цель выполнения программы практикантом – применение полученных в ходе 

образовательного процесса теоретических знаний на практике, отработка умений и навыков. 

Цель программы дополнительного образования – создание оптимального пространства 

дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также 

удовлетворяющего потребностей обучающихся и их родителей. 

Программа отражать: сформированную способность к применению умений 

проектирования и осуществления диагностической работы необходимой в профессиональной 

деятельности, а также диагностики психического развития обучающихся; умений выстраивать 

систему дополнительного образования в той или иной конкретной организации как  
благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося, умений создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте; умение использовать 

современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности; к овладению способами осуществления конструктивного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; способами проведения экспертной оценки образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению 

их качества; к применению умений выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся. 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, цель и задачи 

программы, целевая аудитория, концептуальные основы программы, функции дополнительного 

образования, содержание и структуру дополнительного образования, организационно-

педагогические условия для реализации, ресурсная база программы, ожидаемые результаты, 

использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 

1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее авторство, ее 

основные идеи и принципы, срок реализации. В пояснительной записке необходимо отразить 

место программы и её назначение на основе анализа актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития обучающихся. Здесь же указывается 

точный адрес программы, т.е. кому она предназначается. 

Важная составляющая пояснительной записки - формулировка актуальности программы 

(варианты ее выявления - либо через осмысление опыта уже проделанной работы, его анализ; 

либо через результаты определенных исследований потребностей детей, родителей и 



педагогов), установления места данной программы как одного из способов решения актуальных 

проблем воспитания и образования в структуре. 

Для этого необходимо проанализировать социально-педагогические условия, которые 

сложились на момент создания программы, проанализировать спектр актуальных развития 

современной системы образования, обучения и развития обучающихся.  

2. Цель и задачи программы: В этом разделе указываются основная (главная) цель 

программы. Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения 

следующих уровней целеполагания: 

• Цели, определяемые социальными потребностями; 

• Цели собственно педагогической деятельности; 

• Цели объекта (потребности, интересы самих детей). 

Задачи программы Задачи - это то, что необходимо для реализации программы. 

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель. 

Среди них выделяются: 

• Задачи общие на весь период деятельности; 

• Задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач - от 3 до 7. 

3. Целевая аудитория (адресат программы). Содержит описание контингента 

участников, для которого предназначена данная программа (возраст, особенности участия, 

требование к участникам, базирующиеся на диагностическом материале, необходимом для 

установления психических особенностей обучающихся.), а также характеристика назначения 

объекта программы (тип организации, на который она рассчитана). 

4. Содержание программы содержит описание форм и методов, с помощью которых 

предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание программы 

разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), представляющие относительно 

самостоятельные ее части. 

5. Концептуальные основы программы. Концептуальные основы программы 

должны содержать подходы в и принципы организации деятельности в дополнительном 

образовании с обосновывающим выходом на методический инструментарий с учетом и 

обоснование методического обеспечения с учетом использования современные инновационных 

методов и технологий в проектировании образовательной деятельности. 

6. Функции программы дополнительного образования. Функции программы 

дополнительного образования. должны быть сформулированы на основе анализа  актуальных 

проблем развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся, 

должны быть показана значимость именно этой программы для решения задач образования, 

воспитания, развития. 

7. Содержание программы. Содержание программы содержит описание форм и 

методов, с помощью которых предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из 

задач, содержание программы разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), 

представляющие относительно самостоятельные ее части. 

В структуре целесообразно выделить две части: в первой должны быть указаны 

приоритетные в направления дополнительного образования, подлежащие реализации, во второй 

части реализуемые подпрограммы. При описании подпрограмм указываются разновидности 

объединения детей в группы, варианты проектной деятельности проектной деятельности 

обучающихся с указанием особенностей выполнения, как в групповом, так и индивидуальном 

варианте. 

Структура организации - система действий по воплощению в жизнь замысла программы.  

8. Организационно-педагогические условия. Организационно-педагогические 

условия позволяют описать условия, в которых будет реализовываться программа (название 

системы занятий, дни недели, то, кто проводит кружок и т.п.). Может быть дополнена таблицей 

следующего вида: 

 



№ Руководитель Название кружка Дни недели 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

1.  Евграфова 

О.Н. 

«Спортивные 

игры» 

18.00- 

19.20 

 18.00- 

19.20 

  

2.  Лисицына 

Н.В. 

Бичанова О.П. 

«Программа 

подготовительног

о курса для детей 

6-летнего 

возраста» 

 17.50- 

19.00 

 17.50- 

19.00 

 

3.  Бичанова О.П. «Формирование 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению» 

   18.20 

- 

19.00 

 

4.  Воробьѐва 

Е.В. 

«Программа по 

подготовке к 
экзамену по 

математике 

учащихся 9 

классов» 

    15.00- 

17.00 

 

9. Ресурсная база реализации программы. Ресурсная база реализации программы 

содержит указание кадрового состава, опирающегося на диагностическую работу необходимую 

в профессиональной деятельности, описанием конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся; краткую характеристику материально-технического обеспечения. 

10. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты формулируются, исходя из 

заявленных целей и задач, на уровне новообразований, получаемых в ходе реализации 

программы её участниками, содержать краткое описание результативности, процедуру 

осуществления контроля результативности, методики изучения эффективности программы.  

Завершает программу краткое заключение, содержащее значение программы в решении 

задач развития личности обучающегося. 

В конце ставится список литературы и источников. 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта. 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта, осуществляемой в ходе прохождения 

практики; отражает способы взаимодействия всех участников образовательно-воспитательного 

процесса, рефлексию профессиональной деятельности. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности магистранту 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: насколько отражено овладение 

умениями проектирования и осуществления диагностической работы необходимой в 

профессиональной деятельности, а также диагностики психического развития обучающихся; 

умения выстраивать систему дополнительного образования в той или иной конкретной 

организации как благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося, дана оценка умениям создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; выражено отношение к умениям использовать современные инновационные методы 

и технологии в проектировании образовательной деятельности; способам осуществления 

конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; дана оценка способам проведения 

экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



умениям выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся. Должна быть отчетливо видны способность к 

саморефлексии и уровень достижений. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

 

10.2.2. Вопросы к собеседованию по практике 
№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Основы проектирования и осуществления диагностической работы. ОПК-5 

2 Проектирование и осуществление диагностической работы, необходимой в своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-5 

3 Особенности и принципы проведения диагностики психического развития 

обучающихся. 

ПК-1 

4 Проведение диагностики психического развития обучающихся. ПК-1 

5 особенности и принципы системы дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации 

ПК-11 

7 Система дополнительного образования как благоприятная среда для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

ПК-11 

8 Систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

ПК-12 

9 Создание системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

групповом варианте. 

ПК-12 

10 Создание системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

индивидуальном варианте. 

ПК-12 

12 Особенности современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности. 

ПК-23 

13 Использование современных инновационных методов и технологий в 

проектировании образовательной деятельности. 

ПК-23 

14 Конструктивные пути и способы взаимодействия, с участниками образовательных 
отношений. 

ПК-31 

15 Осуществление конструктивного взаимодействия с участниками образовательных 

отношений для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

ПК-31 

16 Сущность экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-32 

17  Специфика проведения экспертной оценки образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-32 

18 Разработка рекомендаций по повышению их качества образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-32 

19 Тенденции развития современного образования. ПК-34 

20 Проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся 

ПК-34 

21 Способы определения актуальных проблемы развития современной системы 
образования, обучения и развития обучающихся, установления в их контексте 

проблем организации дополнительного образования и проведения экспертизы в 

сфере дополнительного образования. 

ПК-34 

 

10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится во время консультаций и представляет собой контроль хода выполнения 

индивидуального задания. Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы 



контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 



Приложение 1  

Сопроводительные документы по практике 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

                           Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе, ___ семестр психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) программы магистратуры Психология и педагогика 

профессионального образования, на основании договора направляется для прохождения 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 

 

 



 

федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (Практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Сессия 2 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Составьте программу дополнительного образования. 

3. Выполните самоанализ и презентацию профессиональной деятельности в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

профильной организации   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет психолого-педагогический  

Направление подготовки       44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Курс, семестр  

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная  практика  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от профильной организации  _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

психолого-педагогическом факультете 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

Курс 

 
 

Вид практики 

 

Учебная  практика  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Сроки практики 

 

 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



Содержание 
2 курс 2 сессия  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Программа дополнительного образования 

4.  Самоанализ профессиональной деятельности 

5.  Благодарности, полученные в ходе практики 

6.  Фото- и видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

психолого-педагогический 

Курс 

 

 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Вид и тип практики 

 

Учебная  практика  

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 

 

 



Дневник практики (, 2 курс 2 сессия) 

 

Программа дополнительного образования (2 курс 2сессия) 

 

 

Самоанализ и презентация профессиональной 

деятельности, осуществляемой в ходе практики 

профессиональной (2 курс 2 сессия) 

 

Благодарности, полученные в ходе практики Фото- и 

видеоматериалы (2 курс 2 сессия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


