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1.Цель практики 

Целями Производственной практики: рефлексивной практики магистрантов является за-

крепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практиче-

ских навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития умений, навыков обучающихся 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование для осуществле-

ния профессиональной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Производственной практики: рефлексивной практики: 

1) управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

2) осуществлять коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

3) проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том чис-

ле инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; 

4) осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасно-

сти образовательной среды образовательных организаций 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: рефлексивная практика Б2.О.04(П) относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений программы направления подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. Производственной практике: ре-

флексивной практике предшествует изучение дисциплины Проектирование коррекционно-

развивающих программ для обучающихся ОВЗ. 

Вид практики: Производственная практика. 

Тип практики: рефлексивная практика.  

Способ проведения: стационарная / выездная 

Форма проведения: дискретная рассредоточенная – путем чередования периодов време-

ни для проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий.  

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические  8 24 

Иные формы работы 99 79 

контроль 1 1 

промежуточная аттестация  

дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

4 

дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практи-

ки (Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанников с ОВЗ, Самоанализ 

профессиональной деятельности). 

Для прохождения практики необходимы умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами в процессе обучения (Проектирование коррекционно-развивающих про-

грамм для обучающихся ОВЗ). 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующих практики (производственная практика: преддипломная практика), а также 

для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 
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Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 
Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2курс 4 семестр 

заочная 2 курс летняя сессия 

 

Практика проводится в Арзамасском филиале ННГУ на кафедре общей педагогики и пе-

дагогики профессионального образования, а так же в профильных организациях г. Арзамаса, в 

т.ч. МБОУ СШ № 10, МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 3, МБОУ Гимназия 

Прохождение практики осуществляется только на основе договоров, заключенных меж-

ду ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми указанные предприя-

тия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами универ-

ситета. Базы практики должны отвечать следующим требованиям: соответствовать направле-

нию подготовки магистрантов; располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой магистрантов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по прак-

тике, в соответствии с индикатором достиже-

ния компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции* 

(код,  

содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-2.2 Умеет разра-

батывать и реализовы-

вать проект, контроли-

ровать ход его выпол-

нения; организовы-

вать, координировать 

и контролировать ра-

боту участников про-

екта; контролировать 

ресурсы проекта.  

Уметь 

разрабатывать проект 

коррекционно-

развивающей програм-

мы; 

анализировать струк-

турные компоненты 

проекта программы 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

ИУК-2.3 Владеет ме-

тодикой разработки 

проекта; навыками 

публичного представ-

ления результатов 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в раз-

личных формах; навы-

ками организации, ко-

ординации и контроля 

работы участников 

проекта. 

Владеть 

способами разработки 

проекта программы и 

публичного представле-

ния результата своей 

деятельности; 

способами оценки соб-

ственной проектной де-

ятельности. 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 
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ОПК-6. Способен про-

ектировать и исполь-

зовать эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти, необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучаю-

щихся с особыми об-

разовательными по-

требностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-6.2. Умеет про-

ектировать и реализо-

вывать психолого-

педагогические техно-

логии, в том числе ин-

клюзивные, в профес-

сиональной деятельно-

сти, направленные на 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания обучаю-

щихся с особыми об-

разовательными по-

требностями.  

Уметь 

выбирать технологии 

реализации коррекци-

онно-развивающей дея-

тельности; 

анализировать эффек-

тивность данных техно-

логий 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

ИОПК-6.3. Владеет 

методами проектиро-

вания  программ инди-

видуального развития 

обучающегося; техно-

логиями реализации 

индивидуально-

ориентированных об-

разовательных про-

грамм обучающихся. 

Владеть 

способами отражения в 

программе коррекцион-

но-развивающей дея-

тельности технологий 

индивидуализации об-

разовательного процес-

са; 

анализировать эффек-

тивность технологий 

индивидуализации об-

разовательного процес-

са в контексте коррек-

ционно-развивающей 

программы 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-1 Способен осу-

ществлять коррекци-

онно-развивающую 

работу с обучающими-

ся 

ИПК 1.2 Умеет кон-

тролировать ход пси-

хического развития 

обучающихся; 

разрабатывать и про-

водить мероприятия в 

рамках коррекционно-

развивающей работы, 

оценивать её эффек-

тивность  

Уметь 

разрабатывать меропри-

ятия коррекционно-

развивающей направ-

ленности; 

оценивать степень их 

эффективности 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

ИПК 1.3 Владеет спо-

собами разработки и 

реализации планов 

проведения коррекци-

онно-развивающих 

занятий; 

способами организа-

ции и совместного с 

педагогами и специа-

листами осуществле-

ния психолого-

педагогической кор-

рекции; 

способами создания 

образовательной сре-

ды для обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

Владеть 

навыками разработки 

планов проведения кор-

рекционно-

развивающих занятий, 

совместной деятельно-

сти педагога и специа-

листов по осуществле-

нию психолого-

педагогической коррек-

ции; 

способами оценивания 

эффективности данного 

планирования 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 
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стями 

ПК-3 Способен осу-

ществлять психологи-

ческую экспертизу 

(оценку) комфортно-

сти и безопасности 

образовательной сре-

ды образовательных 

организаций 

ИПК 3.2 Умеет осу-

ществлять психологи-

ческую оценку пара-

метров образователь-

ной среды, в том числе 

её безопасности и 

комфортности 

Уметь 

использовать способы 

оценки безопасности и 

комфортности среды 

образовательной среды 

при составлении про-

граммы коррекционно-

развивающей деятель-

ности; 

оценивать степень от-

ражения ресурсов среды  

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

ИПК 3.3 Владеет 

навыками психологи-

ческого мониторинга и 

анализа эффективно-

сти использования ме-

тодов и средств обра-

зовательной деятель-

ности; 

навыками психологи-

ческой экспертизы 

программ развития 

образовательной орга-

низации с целью опре-

деления степени без-

опасности  и комфорт-

ности образовательной 

среды; 

навыками консульти-

рования педагогов и 

преподавателей обра-

зовательных организа-

ций  при выборе обра-

зовательных техноло-

гий 

Владеть 

навыками психологиче-

ского анализа методиче-

ского инструментария 

образовательного про-

цесса и экспертизы про-

грамм развития образо-

вательной организации 

при проектировании 

программы коррекци-

онно-развивающей дея-

тельности;  

способами оценивания 

мониторинговой дея-

тельности при работе 

над программой кор-

рекционно-

развивающей деятель-

ности 

Проект коррекционно-

развивающей програм-

мы для воспитанников с 

ОВЗ, Самоанализ про-

фессиональной деятель-

ности 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение группового задания 

- проведение инструктажа руководителем практики  

- планирование деятельности 

3 3 

2 Основной  Управление проектом на всех этапах его жизненного цикла 4 4 
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(экспериментальный) Проектирование и использование эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

4 4 

Проведение психологической экспертизы (оценки) комфорт-

ности и безопасности образовательной среды образователь-

ных организаций 

14 14 

Моделирование Проекта коррекционно-развивающей про-

граммы для воспитанников с ОВЗ.  
62 58 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Самоанализ профессиональной деятельности 20 20 

4 Контроль - сдача зачета по практике 1 5 

 
ИТОГО: 

 
108/2 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения Производственной практики: рефлексивной практики обучаю-

щийся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет (портфолио профессиональных достижений магистранта) 

-индивидуальное задание 

-рабочий график (план)/ совместный рабочий график (план) 

-предписание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-

ции. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Белякова, Е. Г.Психолого-педагогический мониторинг: учеб. пособие для вузов / Е. 

Г. Белякова, Т. А. Строкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 243 с. – (Серия: Универси-

теты России). – ISBN 978-5-534-01054-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434431 (дата обращения: 06.05.2019). 

2. Дрозд, К. ВПроектирование образовательной среды: учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. –  437 с. – (Серия: Образовательный процесс). –  ISBN 978-5-534-06592-3. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/442026 (дата обращения: 

06.05.2019). 

3. Коротаева, Е. В.Педагогическое взаимодействие: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Коротаева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 223 с. – (Серия: Обра-

зовательный процесс). – ISBN 978-5-534-08443-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441467 (дата обращения: 06.05.2019). 

4. Фуряева, Т.В.Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для бакалавриа-

та и магистратуры / Т. В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 247 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-09285-1. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:https://biblio-online.ru/bcode/427570(дата обращения: 06.05.2019). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Коджаспиров А.Ю., Психолого-педагогическая безопасность образовательной среды 

детских учреждений. Курс лекций [Электронный ресурс] / Коджаспиров А.Ю., Коджаспирова 

Г.М. - М.: Проспект, 2017. - 464 с. - ISBN 978-5-392-21833-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218332.html 

https://biblio-online.ru/bcode/434431
https://biblio-online.ru/bcode/442026
https://biblio-online.ru/bcode/441467
https://biblio-online.ru/bcode/427570
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2. Коротаева, Е.В.Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии: учеб. 

пособие для вузов / Е. В. Коротаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 181 с. – (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10298-7. – Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/429700 (дата обращения: 

06.05.2019). 

3. Крылова О.Н., Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разра-

ботки [Электронный ресурс] / Крылова О.Н., Кузнецова Т.С. - СПб.: КАРО, 2015. - 80 с. (Пе-

тербургский вектор введения ФГОС основного общего образования) - ISBN 978-5-9925-0889-5 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508895.html 

4. Образовательный процесс в профессиональном образовании: учеб. пособие для вузов 

/ В. И. Блинов [и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 314 

с. – (Серия: Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-00080-1. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438323 (дата обращения: 06.05.2019). 

5. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 374 с. – (Серия: Обра-

зовательный процесс). – ISBN 978-5-534-00153-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437501 (дата обращения: 06.05.2019). 

6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учеб. пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. – (Серия: Обра-

зовательный процесс). – ISBN 978-5-534-00151-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438321 (дата обращения: 06.05.2019). 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечение Paint.NET;  

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для практических занятий и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9.Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  

По результатам практики магистрант составляет отчет о выполнении работы (портфолио про-

фессиональных достижений магистранта) в соответствии с программой практики, индивиду-

альным заданием и рабочим графиком (планом) / совместным рабочим графиком (план), свиде-

тельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных об-

разовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план) / совместный рабочий график (план).  

https://biblio-online.ru/bcode/429700
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508895.html
https://biblio-online.ru/bcode/438323
https://biblio-online.ru/bcode/437501
https://biblio-online.ru/bcode/438321
http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
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Проверка отчётов по Производственной практике: рефлексивной практике и проведении 

промежуточной аттестации проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетен-

циями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представ-

ленного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
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 опы-

том) 

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 

Мотива-

ция(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  

сфомированно-

сти 

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

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 
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) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

задач (профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств  

по Производственной практике: рефлексивной практике 

В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-

сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-

ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 

рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. практических 

навыков и умений. 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся вовремя представил по-

дробный отчет (портфолио профессиональных достижений магистранта) по прак-

тике, активно работал в течение всего периода практики, проявил заинтересован-

ность в выполнении заданий; управлял проектом на всех этапах его жизненного 

цикла;осуществлял коррекционно-развивающую работу с обучающимися; проек-

тировал и использовал эффективные психолого-педагогические, в том числе ин-

клюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; осуществлял психологическую экспертизу (оценку) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организа-

ций. Разработал Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанни-

ков с ОВЗ, и выполнил Самоанализ профессиональной деятельности в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиям. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полно-

стью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подго-

товке отчета по практике (портфолио профессиональных достижений магистран-

та) допускает заметные ошибки или недочеты при выполнении следующих видов 

деятельности: управлении проектом на всех этапах его жизненного цикла; осу-

ществлении коррекционно-развивающей работы с обучающимися; проектирова-

нии и использовании эффективных психолого-педагогических, в том числе ин-

клюзивных, технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; осуществлении психологической экспертизы 

(оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 

организаций. Разработал Проект коррекционно-развивающей программы для 

воспитанников с ОВЗ и выполнил Самоанализ профессиональной деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиям, но допустил несущественные 

ошибки. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков при подготовке отчета по 

практике (портфолио профессиональных достижений магистранта), допускает 

заметные ошибки или недочеты при выполнении следующих видов деятельно-

сти: управлении проектом на всех этапах его жизненного цикла; осуществлении 
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коррекционно-развивающей работы с обучающимися; проектировании и исполь-

зовании эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями; осуществлении психологической экспертизы (оценки) ком-

фортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

Разработал Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанников с 

ОВЗ и выполнил Самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

предъявляемыми требованиям, но допустил несущественные ошибки. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучаю-

щийся не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практи-

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

Не подготовил отчет по практике (портфолио профессиональных достижений 

магистранта) допустил ошибки при осуществлении следующих видов професси-

ональной деятельности: управлении проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; осуществлении коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

проектировании и использовании эффективных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности, необходи-

мых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; осуществлении психологической экс-

пертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образо-

вательных организаций. Не разработал Проект коррекционно-развивающей про-

граммы для воспитанников с ОВЗ и не выполнил Самоанализ профессиональной 

деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиям, допустил суще-

ственные ошибки. 

 

9.4.Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 
Отчетная документация представляет собой развернутый Портфолио профессиональных 

достижений магистранта. Портфолио состоит из Программы психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса в ОО, Самоанализа профессиональной дея-

тельности и дневника. 

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений магистранта 

1.  Титульный лист. 

2.  Дневник практики 

3.  Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанников с ОВЗ 

4.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  
 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2. 

1. Составьте Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанников с ОВЗ 

согласно структурным компонентам, выделяемым при проектировании программ подобного 

типа.  

2. Составьте самоанализ профессиональной деятельности во время практики. Оцените 

программу её логичность, обоснованность, целенаправленность, структурированность. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Отразите в соответствующих структурных компонентах Проекта программы техноло-

гии реализации коррекционно-развивающей деятельности.  

2. В самоанализе профессиональной деятельности оцените технологии индивидуализа-

ции образовательного процесса в контексте коррекционно-развивающей программы.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1  
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1. Составьте Проект коррекционно-развивающей программы для воспитанников с ОВЗ,  

В соответствующем разделе программы отразите планирование системы мероприятия 

коррекционно-развивающей направленности, а также совместную деятельность педагога и спе-

циалистов по осуществлению психолого-педагогической коррекции. 

2. В самоанализе профессиональной деятельности во время практики проанализируйте 

характер планирования системы мероприятия коррекционно-развивающей направленности и 

степень эффективности предложенных мероприятий. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3  

1. Составьте научно обоснованный Проект коррекционно-развивающей программы для 

воспитанников с ОВЗ. Отразите в проекте обоснованную оценку безопасности и комфортности 

среды образовательной среды и её возможностей для решения задач коррекции. Опираясь на 

психологический анализ и экспертную оценку образовательных программ, обоснуйте коррек-

ционно-развивающую деятельность, представленную в Проекте программы. 

2. В самоанализе профессиональной деятельности отразите степень отражения ресурсов 

в Проекте программы коррекционно-развивающей деятельности, оцените степень владения 

технологией мониторинга образовательных программ. 

 

9.4.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания 

Программы просветительской работы педагога-психолога.  
«Отлично» выставляется, когда магистрант составил Программу просветительской ра-

боты педагога-психолога с учетом предъявляемых требований. 

«Хорошо» выставляется, когда магистрант при подготовке Программы просветитель-

ской работы педагога-психолога допустил несущественные ошибки, связанные с отражением 

специфики профессиональной деятельности.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Программы про-

светительской работы педагога-психолога допустил существенные ошибки, связанные с отра-

жением специфики профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Программы 

просветительской работы педагога-психолога допустил грубые ошибки, связанные с отражени-

ем специфики профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания 

Самоанализа профессиональной деятельности 

«Отлично» выставляется, когда магистрант в полной мере в Самоанализе профессио-

нальной деятельности во время практики дал оценку профессиональной деятельности, проана-

лизировал специфику управления проектом; детально обосновал эффективность организации и 

руководства работой команды; проанализировал эффективность проектирования Программы 

просветительской работы педагога-психолога, специфику осуществления психолого-

педагогического просвещения субъектов образовательного процесса 

«Хорошо» выставляется, когда магистрант при подготовке Самоанализа профессио-

нальной деятельности допустил несущественные ошибки, связанные с отражением специфики 

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла; обосновал эффективность органи-

зации и руководства работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели; проанализировал планирование и подбор реализации просветительской дея-

тельности с участниками образовательных отношений, обосновал предложенные формы и ме-

тоды работы.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Самоанализа 

профессиональной деятельности допустил значительные ошибки, связанные с отражением спе-

цифики управления проектом на всех этапах его жизненного цикла; не дал развернутой оценки 

эффективности организации и руководства работой команды с выработкой командной страте-

гии для достижения поставленной цели; формально описал проектирование Программы про-

светительской деятельности педагога-психолога. 
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«Неудовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Самоанализа 

профессиональной деятельности допустил грубые ошибки, связанные с отражением специфики 

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла; не обосновал эффективность орга-

низации и руководства работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; не проанализировал деятельность по проектированию Программы просве-

тительской деятельности педагога-психолога. 

 

9.4.5 Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

магистранта. Периодичность текущего контроля один раз в неделю. 

 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-

зования в ННГУ». 
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