
1 

    



2 

 

1.Цель практики 

Целями Производственной практики: преддипломной практики магистрантов является 

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

ских навыков и формирование универсальных и профессиональных компетенций на оператив-

ном и тактическом уровне, развития умений, навыков обучающихся по направлению подготов-

ки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование для осуществления профессиональной дея-

тельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Производственной практики: преддипломной практики являются: 

1) определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

2) организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

3) осуществлять  психолого-педагогическое консультирование субъектов образователь-

ного процесса 

4) осуществлять психопрофилактическую работу среди субъектов образовательного 

процесса 

5) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и до-

полнительных образовательных программ. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: преддипломная практика Б2.О.05(П) относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений программы направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Производственной практике: преддипломной прак-

тике предшествует изучение дисциплин Проектирование и экспертиза образовательных про-

грамм и программ развития образовательной организации, Методология и методы научного ис-

следования, Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направ-

ления, Проектирование коррекционно-развивающих программ для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, Проектирование программ психолого-педагогической профи-

лактики школьной дезадаптации, Проектирование программ профилактики девиантного пове-

дения и маргинализации детей и молодёжи, Методика преподавания психолого-педагогических 

дисциплин, Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с нарушением разви-

тия и поведения, Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса, Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса, 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ, Технология 

психолого-профилактической работы с участниками образовательного процесса. 

Вид практики: Производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ проведения: стационарная / выездная 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практики.  

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 9 з.е. 9 з.е. 

часов по учебному плану, из них 324 324 

практические  18 18 

Иные формы работы 305 301 

контроль 1 1 

промежуточная аттестация  

дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

4 

дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 
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Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практи-

ки (Программа экспериментального исследования, Самоанализ профессиональной деятельно-

сти). 

Для прохождения практики необходимы умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами в процессе обучения Проектирование и экспертиза образовательных про-

грамм и программ развития образовательной организации, Методология и методы научного ис-

следования, Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направ-

ления, Проектирование коррекционно-развивающих программ для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, Проектирование программ психолого-педагогической профи-

лактики школьной дезадаптации, Проектирование программ профилактики девиантного пове-

дения и маргинализации детей и молодёжи, Методика преподавания психолого-педагогических 

дисциплин, Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с нарушением разви-

тия и поведения, Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса, Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса, 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ, Технология 

психолого-профилактической работы с участниками образовательного процесса. 

 Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 6 недель, сроки 

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

очная 2курс 4 семестр 

заочная 3 курс осенняя 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 компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по прак-

тике, в соответствии с индикатором дости-

жения компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции* 

(код,  

содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
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УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

ИУК-3.2. Умеет раз-

рабатывать стратегию 

командной работы; 

формировать команду, 

планировать команд-

ную работу, распреде-

лять поручения и де-

легировать полномо-

чия, инструктировать 

членов команды, ор-

ганизовывать и управ-

лять их конструктив-

ным взаимодействием. 

Уметь 

распределять поруче-

ния при проведении 

экспериментального 

исследования, делеги-

ровать полномочия 

участникам экспери-

ментальной деятель-

ности, составлять ре-

комендации к выпол-

нению деятельности 

членов команды; 

анализировать эффек-

тивность деятельности 

по распределению 

полномочий, состав-

лению инструкций и 

рекомендаций  

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ИУК-3.3. Владеет ме-

тодами организации 

командной работы и 

управления коллекти-

вом; методами оценки 

компетенций и опыта 

участников команды  

Владеть 

способами составле-

ния критериев оцени-

вания опыта участни-

ков при проведении 

экспериментальной 

деятельности; 

методами оценки ком-

петенций и опыта 

участников команды 

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИУК-6.2. Умеет ре-

шать задачи собствен-

ного профессиональ-

ного и личностного 

развития; расставлять 

приоритеты. 

Уметь 

устанавливать порядок 

выполнения экспери-

ментальной деятель-

ности, распределять их 

в порядке приоритет-

ности, определять зна-

чимость решаемых в 

процессе исследования 

задач для профессио-

нальной деятельности; 

оценивать значение 

проводимого экспери-

ментального исследо-

вания для самосовер-

шенствования  

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ИУК-6.3. Владеет 

навыками совершен-

ствования своей по-

знавательной деятель-

ности на основе само-

оценки и принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

Владеть 

навыками совершен-

ствования познава-

тельной деятельности 

в процессе осуществ-

ления эксперимен-

тального исследова-

ния; 

способами оценивания 

динамики своего про-

фессионального роста 

и самосовершенство-

вания 

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 
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ПК-5. Способен осу-

ществлять психолого-

педагогическое сопро-

вождение реализации 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ 

ИПК 5.2 Умеет осу-

ществлять психолого-

педагогическое сопро-

вождение реализации 

образовательных про-

грамм; 

проводить мониторинг 

личностных и мета-

предметных результа-

тов освоения образо-

вательных программ 

Уметь 

осуществлять в ходе 

экспериментальной 

деятельности монито-

ринг личностных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

образовательных про-

грамм обучающимися; 

анализировать резуль-

таты мониторинговых 

процедур  

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ИПК 5.3 Владеет 

навыками формирова-

ния планов коррекци-

онно-развивающей 

работы с обучающи-

мися; 

навыками разработки 

программ развития 

универсальных учеб-

ных действий, про-

грамм воспитания и 

социализации обуча-

ющихся, воспитанни-

ков, программ мони-

торинга результатов 

освоения программ; 

Владеть 

технологиями форми-

рования программного 

обеспечения монито-

ринга результатов по 

освоению различных 

программ; 

навыками оценивания  

программ мониторин-

говой деятельности по 

обследованию процес-

са освоения образова-

тельных программ 

обучающимися 

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ПК-6 Способен осу-

ществлять психолого-

педагогическое консуль-

тирование субъектов 

образовательного про-

цесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 6.2 Умеет прово-

дить индивидуальные 

и групповые консуль-

тации для субъектов 

образовательного 

процесса; 

умеет оценивать эф-

фективность консуль-

тативной деятельно-

сти и определять 

направления её со-

вершенствования 

Уметь 

использовать формы 

консультирования 

субъектов образова-

тельного процесса в 

ходе эксперименталь-

ного исследования; 

анализировать степень 

эффективности инди-

видуальных и группо-

вых консультаций для 

субъектов образова-

тельного процесса  

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ИПК 6.3 Владеет спо-

собами консультиро-

вания субъектов обра-

зовательного процесса 

по психолого-

педагогическим про-

блемам; 

Владеть 

способами отбора тех-

нологий консультиро-

вания субъектов обра-

зовательного процесса  

по различным психо-

лого-педагогическим 

проблемам; 

навыками оценивания 

процесса отбора и реа-

лизации технологий 

консультирования 

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

ПК-7 Способен осу-

ществлять психопрофи-

лактическую работу 

ИПК 7.2 Умеет плани-

ровать и организовы-

вать работу по преду-

Уметь 

планировать в ходе 

осуществления экспе-

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-
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среди субъектов образо-

вательного процесса 

преждению возможно-

го неблагополучия в 

развитии обучающих-

ся; 

разрабатывать психо-

лого-педагогические 

рекомендации субъек-

там образовательного 

процесса по соблюде-

нию психолого-

педагогических усло-

вий обучения и воспи-

тания, по оказанию 

помощи обучающимся 

в адаптационный, 

предкризисный и кри-

зисный периоды 

риментальной дея-

тельности работу по 

предупреждению не-

благополучия, разра-

батывать психолого-

педагогические реко-

мендации по эффек-

тивной организации 

обучения и воспитания 

нальной деятельности 

ИПК 7.3 Владеет 

навыками разработки 

рекомендаций для 

субъектов образова-

тельного процесса в 

рамках психопрофи-

лактической работы; 

навыками планирова-

ния и реализации  ме-

роприятий по профи-

лактике возникнове-

ния социальной деза-

даптации, аддикций и 

девиаций поведения 

Владеть 

способами планирова-

ния мероприятий про-

филактической 

направленности, раз-

работки рекомендаций 

в рамках психопрофи-

лактической работы в 

ходе эксперименталь-

ного исследования; 

методами оценивания 

планирования и разра-

ботки рекомендация 

по решению психоло-

го-педагогических 

проблем 

Программа эксперимен-

тального исследования, 

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

 

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 

заоч-

оч-

ная 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение группового задания 

- проведение инструктажа руководителем практики  

- планирование деятельности 

3 3 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Проведение психолого-педагогического консультирования 

субъектов образовательного процесса 

20 20 

Осуществление психопрофилактической работы среди субъ-

ектов образовательного процесса 

20 20 
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Организация и руководство работой команды, выработка 

командной стратегии для достижения поставленной цели 

20 20 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ 

20 20 

Определение и реализация приоритетов собственной дея-

тельности и способов ее совершенствования на основе само-

оценки 

20 20 

Моделирование и анализ Программы экспериментального 

исследования 
200 196 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Самоанализ профессиональной деятельности 20 20 

4 Контроль - сдача зачета по практике 1 5 

 
ИТОГО: 

 
324/6 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения Производственной практики: педагогической 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. Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская.  2-е изд., испр. и доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  221 с.  (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс).  ISBN 978-5-534-06257-1.  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120 (дата обращения: 06.05.2019). 

2. Крулехт, М.В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт.  2-е изд., пере-

раб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2019.  195 с.  (Серия: Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс).  ISBN 978-5-534-05461-3.  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441148 (дата обращения: 06.05.2019). 

3. Фуряева, Т.В. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для бакалаври-

ата 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. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова.  Москва: Из-

дательство Юрайт, 2019.  154 с.  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).  ISBN 

978-5-534-02890-4.  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438292 (дата обращения: 06.05.2019). 

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

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

https://biblio-online.ru/bcode/437120
https://biblio-online.ru/bcode/441148
https://biblio-online.ru/bcode/427570
https://biblio-online.ru/bcode/438292
https://biblio-online.ru/bcode/438292
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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). 

3. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие для 

вузов / В. И. Загвязинский.  2-е изд., испр. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2019.  105 

с.  (Серия : Университеты России).  ISBN 978-5-534-07865-7.  Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437925 (дата обращения: 06.05.2019). 

4. Крыжановская Л.М., Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов (балакавриат) / Крыжановская Л.М., Гончарова 

О.Л., Кручинова К.С., Махова А.А.  М.: ВЛАДОС, 2018. - 375 с. (Инклюзивное образование.)  

ISBN 978-5-906992-86-4  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906992864.html 

5. Осипов, Г. В. Наукометрия. Индикаторы науки и технологии : учеб. пособие для вузов 

/ Г. В. Осипов, С. В. Климовицкий ; отв. ред. В. А. Садовничий.  2-е изд., перераб. и доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  202 с.  (Серия: Авторский учебник).  ISBN 978-5-534-

10788-3.  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431521(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, и профессиональных компетенций, определенных образовательной програм-

мой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

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

Проверка отчётов по Производственной практике: педагогической практике и проведе-

нии промежуточной аттестации проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

https://biblio-online.ru/bcode/434431
https://biblio-online.ru/bcode/437925
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906992864.html
https://biblio-online.ru/bcode/431521
https://biblio-online.ru/bcode/431521
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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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

) 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 
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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 

практике, активно работал в течение всего периода практики, проявил заинтере-

сованность в выполнении заданий; определял и реализовывал приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

организовывал и руководил работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели; осуществлял психолого-педагогическое 

консультирование субъектов образовательного процесса; осуществлял психо-

профилактическую работу среди субъектов образовательного процесса; осу-

ществлял психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и до-

полнительных образовательных программ. Разработал Программу эксперимен-

тального исследования и выполнил Самоанализ профессиональной деятельности 

в соответствии 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: определял и реализовывал приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; организовывал и руко-

водил работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; осуществлял психолого-педагогическое консультирование 

субъектов образовательного процесса; осуществлял психопрофилактическую 

работу среди субъектов образовательного процесса; осуществлял психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных образо-

вательных. Разработал Программу экспериментального исследования и выпол-

нил Самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с предъявляе-

мыми 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: определял и реализовывал приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; организовывал и руководил рабо-

той команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; осуществлял психолого-педагогическое консультирование субъектов обра-

зовательного процесса; осуществлял психопрофилактическую работу среди 

субъектов образовательного процесса; осуществлял психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных про-
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грамм. Разработал Программу экспериментального исследования и выполнил 

Самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми 

требованиям, но допустил существенные 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: определял и реализовывал приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; организовы-

вал и руководил работой команды, вырабатывая командную стратегию для до-

стижения поставленной цели; осуществлял психолого-педагогическое консуль-

тирование субъектов образовательного процесса; осуществлял психопрофилак-

тическую работу среди субъектов образовательного процесса; осуществлял пси-

холого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. Не разработал Программа экспериментального ис-

следования и не выполнил Самоанализ профессиональной деятельности в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиям. 

 

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 до-

стижений магистранта. Портфолио состоит из Программы экспериментального исследования, 

Самоанализа профессиональной деятельности и дневника. 

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений магистранта 

1.  Титульный лист. 

2.  Дневник практики 

3.  Программа экспериментального исследования 

4.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3. 

1. Создайте Программу экспериментального исследования. Обозначьте методологиче-

ский аппарат исследования. При описании подготовительного этапа исследования в Программе 

экспериментального исследования отразите состав участников экспериментальной деятельно-

сти, распределение поручений, соблюдение которых необходимо при проведении эксперимен-

тального исследования, делегирование полномочий участникам экспериментальной деятельно-

сти, требующихся для решения поставленных целей и задач, составьте рекомендации к выпол-

нению деятельности членов команды, опишите критериев оценивания опыта участников при 

проведении экспериментальной деятельности. 

2. В Самоанализе профессиональной деятельности оцените степень эффективности дея-

тельности по распределению и делегированию полномочий, характер влияния наличия ин-

струкций и рекомендаций на выполнение экспериментальной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6. 

1. В Программе экспериментального исследования обозначьте этапы и порядок выпол-

нения экспериментальной деятельности, приоритетность решаемых в ходе исследования задач, 

опишите необходимые методы исследования и познавательной деятельности, требующие со-

вершенствования и модификации для осуществления экспериментального исследования.  

2. В Самоанализе профессиональной деятельности во время практики обоснуйте значи-

мость проводимого экспериментального исследования для самосовершенствования, професси-
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онального роста, оцените динамику своего профессионального роста и самосовершенствования 

в ходе осуществления экспериментальной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5  

1. В Программе экспериментального исследования отразите методики и диагностики по 

обследованию личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися образова-

тельных, порядок их использования на каждом из этапов экспериментального исследования, 

необходимые для решения целей и задач эксперимента.  

2. В Самоанализе профессиональной деятельности во время практики проанализируйте 

программу реализации отобранных мониторинговых процедур по обследованию процесса осво-

ения образовательных программ обучающимися, дайте оценку целесообразности их использо-

вания. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Составьте Программу экспериментального исследования. В рамках подготовительного 

этапа и этапа апробации методик исследования дайте характеристику форм и технологий кон-

сультирования участников экспериментальной деятельности.  

2. В Самоанализе профессиональной деятельности оцените степень эффективности инди-

видуальных и групповых консультаций для субъектов образовательного процесса, обоснуйте адекват-

ность отбора и реализации технологий консультирования, используемых  в ходе экспериментального 

исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7 

1. В Программе экспериментального исследования представьте после апробации мето-

дик психолого-педагогического обследования планы работы по предупреждению неблагополу-

чия, системы рекомендаций по эффективной организации обучения и воспитания, по психо-

профилактической работе, необходимые для устранения психолого-педагогических проблем. 

2. В Самоанализе профессиональной деятельности дайте развернутую оценку монито-

рингу планирования и методам разработки рекомендаций по решению психолого-

педагогических проблем, обоснуйте целесообразность их выбора. 

 

9.4.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания 

Программы экспериментального исследования.  

«Отлично» выставляется, когда магистрант составил Программу экспериментального 

исследования с учетом предъявляемых требований без замечаний. 

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

ного исследования допустил несущественные ошибки, связанные с отражением специфики 

профессиональной экспериментальной деятельности.  

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

периментального исследования допустил существенные ошибки, связанные с отражением спе-

цифики профессиональной экспериментальной деятельности. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда магистрант формально подошел к подго-

товке Программы экспериментального исследования. Допустил грубые ошибки, представил не-

достоверные факты. 

Критерии оценивания 

Самоанализа профессиональной деятельности 

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

нальной деятельности во время практики дал оценку профессиональной деятельности по ре-

зультатам составления Программы экспериментального исследования  

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

ного исследования допустил несущественные ошибки, связанные с отражением специфики экс-

периментальной.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Самоанализа 

профессиональной деятельности допустил значительные ошибки, связанные с анализом соб-
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ственной деятельности по составлению Программы экспериментального исследования для эф-

фективного решения психолого-педагогических проблем. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда магистрант при подготовке Самоанализа 

профессиональной деятельности допустил грубые ошибки, связанные с выполнением аналити-

ческой деятельности по оценке Программы экспериментального исследования для решения 

психолого-педагогических проблем.  

 

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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