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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств производственной практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология образования (педагог-

психолог)») составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 

года №122 и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрирован в Минюсте «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Производственная практика (далее по тексту – практика) относится к базовой части 

учебного плана подготовки. 

Тип практики: производственная. 

Форма проведения практики: распределённая; групповая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Планируемые результаты практики – формирование у обучающихся компетен-

ций:  

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-6 – Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 – Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

ПКО-5 – Способен осуществлять организационную деятельность по обеспечению 

психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и социализации 

детей и подростков. 

Общая трудоёмкость практики по Учебному плану: 6 зачётных единиц; 4 недель.  

Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:  

Практика проводится в 6 семестре. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по следующим, 

предшествовавшим практике дисциплинам (модулям, курсам, элементам) ОПОП ВО: 

1 курс: Модуль 5 «Введение в психолого-педагогическую деятельность»; Модуль 6 «Науч-

ные основы психолого-педагогической деятельности»; Модуль 7 «Методы организации 

учебной деятельности обучающихся». 

2 курс: Модуль 9 «Психолого-педагогическая диагностика в образовании»; Модуль 11 «Кор-

рекционно-развивающая работа педагога-психолога». 

3 курс: Модуль 14 «Работа педагога-психолога по формированию учебной деятельности». 

Практика является основополагающей для изучения следующих элементов ОПОП 

ВО:  

4 курс: Модуль 19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в дея-

тельности психолога образования». 
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Практика проводится с использованием ресурсов иных организаций (сетевая форма 

реализации ОПОП ВО). 

Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по результатам 

защиты отчёта). 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ПКО – обязательная профессиональная компетенция. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное учреж-

дение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет». 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цели практики: ознакомление с методами и технологиями психодиагностической, 

консультативной, образовательно-развивающей деятельности психолога в сфере образова-

ния; приобретение умений осуществлять психолого-педагогическую диагностику метапред-

метных и личностных образовательных результатов обучающихся и реализовывать на её ос-

нове развивающие, профилактические индивидуально-личностные образовательные мар-

шруты обучающихся, вести консультации с другими участниками образовательных отноше-

ний. 

Задачи практики: 

1. Познакомить с основами психологической и педагогической диагностики и коррекцион-

но-развивающей работы, современными здоровье сберегающими технологиями а также 

нормами организации и проведения совместной работы с различными участниками обра-

зовательных отношений. 

2. Сформировать умения проводить оценку личностных и метапредметных результатов обу-

чения; использовать современные методики и технологии для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся; создавать условия, способствующие сохранению физи-

ческого и психологического здоровья обучающихся; проводить с ними развивающие заня-

тия. 

3. Развить навыки контроля и оценки предметных и метапредметных компетенций; органи-

зации деятельности по обеспечению психологического сопровождения процессов обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся и оказания им адресной, коррекционно-

развивающей помощи; коллегиальной совместной работы с участниками образовательно-

го процесса; а также навыками анализа собственных профессиональных действий, плани-

рования своего дальнейшего профессионального и личностного развития. 

2. БАЗА (МЕСТО) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на базе профильных организаций: 

 организаций системы образования (таких как: Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Сою-

за В.В. Маркина»); 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Практика направлена на формирование следующих образовательных результатов в соответствии с ФГОС ВО, профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрирован в Минюсте «18» августа 2015 года № 38575) и ОПОП ВО по программе «Психология об-

разования (педагог-психолог)» направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (таблица 1). 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации на практике и индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами практики) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 

Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность 

в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

полностью Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-

вательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопро-

сам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образо-

вательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство, 

конвенцию о правах ребенка. 

Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профес-

сиональной этики. 

Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этиче-

ских норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части анализа содержания современных подходов к организации сис-

темы общего образования. 

ОПК-6 

Способен использовать пси-

холого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

полностью Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические техноло-

гии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения; 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами практики) 

1 2 3 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совмест-

но с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности обучающегося; 

Владеет: навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в прове-

дении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования пси-

холого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками разработки (совместно с другими спе-

циалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; понимания документации специали-

стов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ОПК-7 

Способен взаимодействовать 

с участниками образователь-

ных отношений в рамках реа-

лизации образовательных 

программ  

полностью Знает:  основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Владеет: навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных про-

блем обучающихся, связанных с особенностями их развития; навыками взаимодейст-

вия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического конси-

лиума. 

ОПК-8 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

полностью Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирова-

ния образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

в области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в 

области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества в области духовно-нравственного воспитания.   

Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами практики) 

1 2 3 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Владеет: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; навыками организации различных видов внеурочной дея-

тельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, куль-

турно-досуговой с учетом возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона 

Профессиональные: 

ПКО-5 

Способен осуществлять орга-

низационную деятельность 

по обеспечению психологи-

ческого сопровождения про-

цессов обучения, развития, 

воспитания и социализации 

детей и подростков 

в части, 

связанной со способностью 

осуществлять организаци-

онную деятельность по 

обеспечению психологиче-

ского сопровождения про-

цессов обучения, развития и 

воспитания детей и подро-

стков 

Знает:  приемы организации деятельности по обеспечению психологического сопро-

вождения процессов обучения, развития и воспитания детей и подростков 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса по 

обеспечению психологического сопровождения процессов обучения, развития и вос-

питания детей и подростков 

Владеет: основами организации деятельности по обеспечению психологического со-

провождения процессов обучения, развития и воспитания детей и подростков 
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4. ТРУДОЁМКОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Трудоёмкость и структура практики 

Общая трудоёмкость практики составляет – 6 зачётных единиц (216 часов, в том чис-

ле 2 часов контактной работы). Трудоёмкость практики с распределением по этапам прове-

дения (разделам) и видам работ представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Трудоёмкость практики с распределением по этапам проведения (разделам) и 

видам работы 

Этапы проведения (разделы) практи-

ки 

Трудоёмкость 

Зач. 

ед. 

Академических часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
н

ей
  

Всего 

По видам работ 

ГК 
ГК пр. 

подгот 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоёмкость по Учебному 

плану 
6 216 2 2 214 48 

1. Установочная конференция 0,11 4 1 1 3 0,88 

2. Первичная диагностики личност-

ной вовлеченности учащихся в про-

цесс обучения 

0,5 18   18 4 

3. Создание в классе условий для 

активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

2 72   72 16 

4. Организация и проведение психо-

лого-педагогической диагностики 

метапредметных и личностных об-

разовательных результатов обучаю-

щихся 

0,78 28   28 6,24 

5. Вторичная диагностики личност-

ной вовлеченности учащихся в про-

цесс обучения 

0,5 18   18 4 

6. Организация и проведение заня-

тий с использованием методов ин-

дивидуализации обучения 

2 72   72 16 

7. Итоговая конференция 0,11 4 1 1 3 0,88 

Форма промежуточной аттестации 

по Практике 
зачёт с оценкой 

4.2. Содержание практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) с указанием формируемых 

компетенций представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения 

(разделам) 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения 

(разделам) 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1 2 3 4 

1.  Установочная конфе-

ренция 

Общее описание предстоящей практики: це-

ли, мероприятия, сроки, отчётная продук-

ция. Знакомство с методами психолого-

педагогической диагностики метапредмет-

ных и личностных образовательных резуль-

татов обучающихся, а также с принципами 

проведения включённого наблюдения, про-

ектирования экспериментального урока. 

Знакомство с методами диагностики лично-

стной вовлеченности учащихся в процесс 

обучения, а также со способами активиза-

ции учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Распределение практикантов 

по классам, прикрепление к учителям-

наставникам. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

2.  

Первичная диагности-

ки личностной вовле-

ченности учащихся в 

процесс обучения 

Проведение первичной диагностики лично-

стного отношения учащихся к процессу 

обучения в своём классе. Анализ получен-

ных данных. Выявление характера и уровня 

личностной вовлеченности учащихся в про-

цесс обучения. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8 

3.  

Создание в классе ус-

ловий для активизации 

учебно-познавательной 

деятельности обучаю-

щихся 

Планирование и проведение мероприятия 

по созданию условий, отвечающих базовым 

потребностям детей младшего школьного 

возраста. Планирование вместе с учителем-

наставником урока с использованием под-

групповой работы учащихся; проведение 

урока с использованием подгрупповой ра-

боты учащихся. Планирование вместе с 

учителем-наставником урока с использова-

нием учебного полилога учащихся; прове-

дение урока с использованием учебного по-

лилога учащихся. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

4.  

Организация и прове-

дение психолого-

педагогической диаг-

ностики метапредмет-

ных и личностных об-

разовательных резуль-

татов обучающихся 

Организация и проведение включенного на-

блюдения, интервью с обучающимися, экс-

периментального урока. Анализ и интерпре-

тация полученных данных. Составление ха-

рактеристики сформированности личност-

ных и/или метапредметных компетенций у 

нескольких обучающихся в классе. Состав-

ление (совместно с учителем и школьным 

психологом) рекомендаций по оказанию ад-

ресной психолого-педагогической поддерж-

ки этим ученикам в процессе дальнейшего 

формирования у них личностных и/или ме-

тапредметных компетенций. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

5.  

Вторичная диагности-

ки личностной вовле-

ченности учащихся в 

Проведение вторичной диагностики лично-

стного отношения учащихся к процессу 

обучения в своём классе. Анализ получен-

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения 

(разделам) 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1 2 3 4 

процесс обучения ных данных. Выявление характера измене-

ний, произошедших с момента проведения 

первичной диагностики. 

ОПК-8 

6.  

Организация и прове-

дение занятий с ис-

пользованием методов 

индивидуализации 

обучения 

Знакомство с технологиями индивидуализа-

ции обучения, развития и воспитания 

школьников, основами создания на уроке 

развивающей образовательной среды. Раз-

работка дидактического материала, плани-

рование и проведение занятий с использо-

ванием методов индивидуализации обуче-

ния (вариативных дидактических карточек). 

Анализ проведённых занятий: контроль и 

оценка достижения запланированных пред-

метных и метапредметных образовательных 

результатов; рефлексия собственной дея-

тельности практикантов в процессе подго-

товки и проведения уроков. Составление 

характеристик индивидуальных особенно-

стей учащихся. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

7.  

Итоговая конференция Представление отчетной документации о 

прохождении практики. Рефлексия собст-

венной деятельности практикантов. Прово-

дится обсуждение практики, формулируют-

ся предложения по её улучшению. 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

 

Практика открывается установочной конференцией (первый этап), на которой обу-

чающиеся получают распределение на базы практики согласно Приказу о направлении обу-

чающихся на практику и проходят инструктаж.  

Практика завершается итоговой конференцией (последний этап), на которой обучаю-

щиеся представляют результаты совокупного анализа полученного опыта с учётом цели и 

задач практики.  

Установочная и итоговая конференции проводятся в МГППУ руководителями прак-

тики от факультета. 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

Аттестация обучающегося по практике предусматривает текущий контроля успевае-

мости (оценивание хода прохождения практик) и промежуточную аттестацию (оценивание 

окончательных результатов прохождения практики) обучающегося. 

Информация о формах и процедуре текущего контроля и промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся за неделю до начала практики.  

Руководитель практики от факультета обеспечивает доступ студента к Программе 

практики, а также к необходимым для успешного прохождения практики материалам (от-

правляются студенту по электронной почте). 



13 

 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обу-

чающихся в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используются фонды оценочных средств разработанные, прорецензированные и апро-

бированные с привлечением представителей организаций, на базе которых проводилась 

практика. 

Фонд оценочных средств образовательных результатов обучающихся по практике 

представлен в виде Паспорта ФОС практёики в таблице 4. 
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Таблица 4 – Паспорт фонда оценочных средств образовательных результатов обучающихся по практике 

№ 

п/п 

Наименование этапов проведе-

ния (разделов) практики 

Код прове-

ряемой ком-

петенции 

Метод контроля 
Средства оценки образовательных ре-

зультатов / отчётная документация 

Используемая 

часть ФОС 

1 2  3 4 6 

1 Установочная конференция  Проверка присутствия Журнал посещения открытая  

Подведение итогов по 1-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

Проверка документации Дневник практики открытая  

2 Первичная диагностики лично-

стной вовлеченности учащихся в 

процесс обучения 

 Контрольная работа Задание №1 открытая 

Подведение итогов по 2-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8 

Проверка документации Дневник практики, выполненное Зада-

ние №1 

открытая 

3 Создание в классе условий для 

активизации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся 

 Контрольная работа Задание №2, Задание №3 открытая 

Подведение итогов по 3-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

Проверка документации Дневник практики, выполненные Зада-

ния №2 и №3 

открытая 

4 Организация и проведение пси-

холого-педагогической диагно-

стики метапредметных и лично-

стных образовательных резуль-

татов обучающихся 

 Контрольная работа Задание №4 открытая 
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Подведение итогов по 4-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

Проверка документации Дневник практики, выполненное Зада-

ние №4 

открытая 

5 Вторичная диагностики лично-

стной вовлеченности учащихся в 

процесс обучения 

 Контрольная работа Задание №1 открытая 

Подведение итогов по 5-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8 

Проверка документации Дневник практики, выполненное Зада-

ние №1 

открытая 

6 Организация и проведение заня-

тий с использованием методов 

индивидуализации обучения 

 Контрольная работа Задание №5, Задание №6 открытая 

Подведение итогов по 6-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ОПК-8;  

ПКО-5 

Проверка документации Дневник практики, выполненные Зада-

ния №5 и №6 

открытая 

7 Итоговая конференция  Проверка присутствия Журнал посещения открытая 

Подведение итогов по 7-му эта-

пу (разделу) практики 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8;  

ПКО-5 

Проверка документации Дневник практики, выполненные зада-

ния по всем разделам практики 

открытая 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  Зачёт с оценкой Дневник практики, Отчёт о практике открытая 

Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня. 
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5.1. Текущий контроль 

Прохождение всех этапов практики, определяемых настоящей программой (таблицы 2 

и 3), является обязательным. Успешно выполнив работу в рамках одного из этапов практики, 

обучающийся не освобождается от прохождения других этапов.  

Текущий контроль успеваемости по практике осуществляет руководитель практики от 

профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов обучаю-

щихся указанных в графе 3 и 4 таблицы 4. 

Примеры заданий текущего контроля представлены ниже. 

Примеры заданий 

Задание №1 

Выберите одну из предлагающихся психодиагностических методик (см. например, 

Лесенка побуждений (Н.В. Елфимова); Мотивы учения (Т.А. Нежнова); Учебная мотивация 

(М.В. Матюхина, Н.Ц. Бадмаева); Самооценка и уровень притязаний ученика (А.М. Прихо-

жан) и т.п.), позволяющих оценить личностное отношение обучающихся к своему обучению, 

одноклассникам, учителю, т.е. факторам, определяющим психологическое благополучие 

учащихся. 

Проведите обследование обучающихся в классе по этой методике. Опишите получен-

ные результаты по следующей схеме: 

1.) Выборка испытуемых. Возраст учащихся, с которыми проводилась диагностическая ра-

бота. Количество мальчиков и девочек в выборке. Количество учащихся с высокой, сред-

ней и низкой учебной успеваемостью. 

2.) Описание методики. Диагностическая методика, которая использовалась в ходе практи-

ки. Даты проведения диагностических измерений по данной методике. 

3.) Мероприятия. Какие мероприятия (Практические работы), направленные на активиза-

цию учебно-познавательной деятельности учащихся, были проведены в ходе практики? 

4.) Сравнительный анализ результатов диагностики. Описание результатов каждого из 

диагностических срезов, проведённых в ходе практики. Сравнительный анализ количест-

венных и качественных данных от первого среза к последнему. 

5.) Интерпретация результатов диагностики. Описание обоснованных гипотез о характе-

ре влияния проведённых с учащимися в ходе практики занятий и мероприятий на изме-

нение результатов их диагностики. Какие именно психолого-педагогические условия 

проведения этих мероприятий, на ваш взгляд, в наибольшей степени повлияли на изме-

нение результатов? 

6.) Обсуждение перспектив. Что можно было бы улучшить в организации и проведении 

этих занятий и мероприятий с целью повышения их эффективности? 

Задание №2 

Подготовьте письменный план проведения мероприятия по созданию в классе усло-

вий, отвечающих базовым потребностям учащихся. Рисунки, схемы, иллюстрации, которые 

Вы планируете использовать в своем мероприятии, оформляются в виде Приложения к тек-

сту плана. План мероприятия нужно составить по следующей схеме: 

1.) Потребность. На удовлетворение какой потребности (или потребностей) направлено дан-

ное мероприятие? 

2.) Цель. Каков будет результат? Как изменятся дети к концу проведения мероприятия? 

(Пример, «Дети…») 

3.) Этапы. Описание каждого этапа включает в себя 3 части: 
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 (а) задача этапа – формулируется как промежуточная цель, необходимая для достижения 

конечной цели; 

 (б) описание этапа – содержит краткое описание того, какая работа с детьми, как и где 

проводится; 

 (в) длительность этапа – указывается примерная продолжительность работы на этом эта-

пе. 

4.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения данного мероприятия. 

Задание №3 

Подготовьте письменный план проведения учебного полилога учащихся на уроке. Ри-

сунки, схемы, иллюстрации, которые Вы планируете использовать в процессе проведения 

учебного полилога, оформляются в виде Приложения к тексту плана. План проведения учеб-

ного полилога нужно составить по следующей схеме: 

1.) Учебный предмет, на котором будет проводиться учебный полилог. 

2.) Цель. Перечислите универсальные учебные действия (УУД), на формирование которых 

будет специально направлен учебный полилог. Выберите не более 3-х универсальных 

учебных действий. Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащимися 

выбранными УУД вы будете использовать? 

3.) Предмет обсуждения. Сформулируйте вопрос или проблему, которая станет предметом 

обсуждения для учащихся в ходе учебного полилога. 

4.) Условия проведения обсуждения. Опишите те условия, которые вы создаете для эффек-

тивной и организованной работы учащихся во время полилога? 

 (а) Как вы станете провоцировать участников на активную дискуссию? 

 (б) Как вы обеспечите вовлечение всех участников в обсуждение? 

5.) Какова предполагаемая длительность проведения учебного полилога? 

6.) Чем заканчивается учебный полилог? Кто и как подводит его итоги? 

7.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения учебного полилога. 

Задание №4 

Разработайте диагностическую процедуру для изучения сформированности у отдель-

ных обучающихся личностных или метапредметных компетенций. В качестве обязательных 

методов диагностики используйте: естественный эксперимент (экспериментальный урок), 

наблюдение и интервью. Специальные психодиагностические методики можно использовать 

как вспомогательные. Определите возможные причины недостаточной сформированности у 

ученика личностных или метапредметных компетенций. Сформулируйте рекомендации по 

оказанию адресной психолого-педагогической поддержки ученику в процессе дальнейшего 

формирования у него личностных или метапредметных компетенций. На основании прове-

денной работы заполните бланк «Характеристика сформированности компетенций». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФИ ученика  ___________________________________ класс  ___________ 

 

Изучаемые компетенции. Укажите, сформированность каких именно компетенций (из чис-

ла личностных, метапредметных) будут изучаться у ученика. 
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Методы изучения. Опишите диагностические процедуры, которые вы будете использовать 

для изучения сформированности у ученика личностных или метапредметных компетенций: 

Экспериментальный урок. Опишите условия (задания, ситуации), которые будут созданы на 

уроке для изучения сформированности компетенций? 

Наблюдение. Опишите параметры наблюдения (наблюдаемые действия, поступки ученика), 

по которым можно будет судить о сформированности у него изучаемых компетенций. 

Интервью. Опишите вопросы интервью с учеником, ответы на которые позволят судить о 

сформированности у него изучаемых компетенций. 

 

Психологическое заключение. 

Характеристика сформированности компетенций. Определите возможные причины недос-

таточной сформированности у ученика личностных или метапредметных компетенций. Дай-

те развёрнутую характеристику сформированности у ученика личностных или метапредмет-

ных компетенций. 

Рекомендации. Сформулируйте рекомендации по оказанию адресной психолого-

педагогической поддержки ученику в процессе дальнейшего формирования у него личност-

ных или метапредметных компетенций. 

Задание №5 

Подготовьте письменный план проведения урока с использованием вариативных ди-

дактических карточек (ВДК). Все использованные на уроке ВДК нужно представить в виде 

Приложения к тексту плана. План проведения урока с использованием ВДК нужно составить 

по следующей схеме: 

1.) Предметные компетенции. Укажите, какие именно предметные знания и умения в рам-

ках указанной темы будут отрабатываться на этом уроке. Перечислите не более 3-х пред-

метных компетенций. Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащимися 

предметными компетенциями вы будете использовать? 

2.) Метапредметные компетенции. Укажите, какие именно универсальные учебные дейст-

вия будут специально формироваться на этом уроке. Выберите не более 3-х универсаль-

ных учебных действий. Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащими-

ся метапредметными компетенциями вы будете использовать? 

3.) Этап урока, на котором использовались ВДК. На каком этапе урока и почему вы будете 

использовать ВДК? 

4.) Условия предъявления ВДК учащимся. Когда вы дадите учащимся возможность позна-

комиться с ВДК? Где и как будут располагаться ВДК в помещении класса? 

5.) Описание ВДК. Используйте для урока стандартный набор ВДК из 8-ми карточек с тремя 

символами: индивидуальное / коллективное, трудное / легкое и проблема / упражнение. 

Все остальные элементы ВДК (например, содержание заданий, учебные средства и вспо-

могательные материалы, количество участников подгрупп, роли, оценка) разработайте са-

мостоятельно в зависимости от условий проведения урока и заявленных вами предметных 

и метапредметных компетенций. 

6.) Организация выбора. Какие условия Вы создадите для быстрого и осознанного выбора 

детьми ВДК? 

7.) Организация пространства класса. Где в классе предусмотрены места для индивиду-

альной и подгрупповой работы учащихся с выбранными ВДК? Какие условия будут соз-

даны для облегчения детям поиска мест в классе? Где в помещении класса будут распо-

ложены учебные средства и вспомогательные материалы, которые могут потребоваться 

учащимся в ходе работы над заданиями? 

8.) Длительность работы с ВДК на данном уроке. Сколько всего времени отводится на ра-

боту учащихся с ВДК на уроке, включая все этапы: выбор карточек, работа учащихся над 

выбранными заданиями и проверка заданий в классе? 
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9.) Проверка выполнения учащимися заданий на ВДК. Какие задания из карточек будут 

проверяться непосредственно в классе? Если вы собираетесь проверять не все ВДК, то 

объясните, почему для проверки выбраны именно эти? Каким образом будет организована 

проверка? 

После завершения урока проведите его анализ. Анализ проведения урока с использо-

ванием ВДК нужно составить по следующей схеме: 

1.) Овладение предметными компетенциями. Какие из заявленных в плане предметных 

компетенций и на каком уровне были сформированы на уроке? Какими предметными 

знаниями и умениями учащимся так и не удалось овладеть на уроке? Почему? Что необ-

ходимо изменить в организации урока? 

2.) Овладение метапредметными компетенциями. Какие из заявленных в плане мета-

предметных компетенций и на каком уровне были сформированы на уроке? Какими уни-

версальными учебными действиями учащимся так и не удалось овладеть на уроке? Поче-

му? Что необходимо изменить в организации урока? 

3.) Условия организации урока. Какие из запланированных условий проведения урока ока-

зались неудачными: предъявление ВДК учащимся; организация выбора, пространства 

класса; длительность работы с ВДК на уроке; проверка выполнения учащимися заданий. 

Почему? Что необходимо изменить в организации урока? 

4.) Рефлексия собственной деятельности. Что вас порадовало или огорчило в ходе урока? 

Что у вас получилось хорошо? Что у вас вызвало наибольшие затруднения? Почему? Ка-

кие знания и умения, полученные на занятиях в МГППУ, оказались полезными? Какие 

методические материалы, предоставленные вам в ходе практики, оказались полезными? 

Каких профессиональных знаний и умений вам не хватило для успешного планирования 

и проведения этого урока? 

Задание №6 

После проведения первого урока с использованием ВДК выберите в своём классе 3-4 

учеников, которые показали различные предпочтения в выборе заданий на карточках. 

По окончании этого урока проведите с каждым из них интервью, задайте следующие 

вопросы: 

1.) Почему ты выбрал(-а) именно это задание? 

2.) Это (выбранное) задание лично для тебя кажется легким или трудным? 

3.) Какой из учебных предметов (математика, русский язык, природоведение) нравится тебе 

больше всего? Почему? 

4.) Какие задания вызвали у тебя наибольший интерес? Почему? 

5.) Какие задания показались тебе наиболее трудными? Почему? 

6.) Какие задания показались тебе наиболее легкими? Почему? 

7.) Как ты выбирал(-а) задание? О чем ты думал(-а), когда выбирал(-а) себе задание? 

Запишите их ответы на эти вопросы. 

 

После проведения второго урока с использованием ВДК зафиксируйте ВДК (симво-

лы), которые выбрали те же самые учащиеся. По окончании этого урока задайте каждому из 

них те же 7 вопросов и запишите их ответы. 

Профиль индивидуальных учебных предпочтений. По итогам проведения 2-х уроков со-

ставьте графическую модель индивидуальных учебных предпочтений каждого из выбранных 

вами учащихся. 

Структура учебной мотивации. Как правило, на поведение младших школьников в процес-

се обучения оказывают влияние несколько мотивов: мотив учения, мотив достижений и мо-

тив общения. Более того, все эти мотивы в большей или меньшей степени могут быть пред-

ставлены в одном ученике. По итогам проведения 2-х уроков (на основании анализа индиви-

дуальных предпочтений учащихся в выборе ВДК и их ответов на вопросы) составьте харак-

теристику структуры учебной мотивации каждого из выбранных вами учащихся: 
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1.) Определите самый сильный (доминантный) мотив, который оказывает наибольшее 

влияние на ученика в процессе обучения. 

2.) Опишите особенности соотношения всех трёх мотивов в мотивационной сфере ученика. 

Социальная характеристика. По итогам проведения 2-х уроков (на основании анализа со-

става партнёров в подгруппе, распределения ролей, оценок за их исполнение) составьте со-

циальную характеристику на выбранных вами учащихся по следующим признакам: 

1.) Изменение состава партнеров ученика от первого урока ко второму. 

2.) Социальный статус ребенка в группе сверстников. 

3.) Оценка за исполнение роли в подгруппе. 

 

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 15. Обучающийся, полу-

чивший в среднем за выполнение всех заданий от 0 до 6 баллов – к промежуточной аттеста-

ции по практике не допускается. 

Подведение итогов по этапам проведения (разделам) практики осуществляется по 

следующим критериям: 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных профессиональ-

ных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1); 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в ходе 

практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного личност-

ного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в предстоящей 

профессиональной деятельности и т.д.); 

 сформированность универсальных / общекультурных компетенций, проявляющихся в том 

числе в своевременности, аккуратности и полноте выполнения всех видов работ на протя-

жении всех этапов практики, предусмотренных настоящей программой. 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита отчёта о 

практике. 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обу-

чающихся по итогам прохождения практик – защиту отчётов обучающихся принимает Ко-

миссия, назначенная распоряжением декана факультета. В состав Комиссии, как правило, 

включаются: руководитель практики от факультета, представители организаций, на базе ко-

торых проводилась практика и других подразделений факультета, задействованных в орга-

низации и проведении практики. 

Время проведения промежуточной аттестации: не позднее 2-х недель после завер-

шения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчётной документации: отчёт (электронную вер-

сию), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчёта на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчётной документации выставляет обучающимся оценки 

в аттестационную ведомость по практике. 

Зачёт (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает обучающийся, 

своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) практики (таблицы 

4), подготовивший отчётную документацию в соответствии с программными требованиями и 

успешно защитивший отчёт по практике. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не-

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью и являются основанием для отчисления обу-

чающегося в порядке предусмотренном Положением от отчислении студентов из МГППУ. 

Критерии оценивания образовательных результатов практики обучающихся приведе-

ны в таблице 5. 

Таблица 5 

Критерии оценивания образовательных результатов практики обучающихся 

в рамках промежуточной аттестации  
 

Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Результаты 

Требования к образовательным результатам Результат 

зачёта 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

13-15 

зачтено 

5, «отлично»  содержательное соответствие формируемым компе-

тенциям, 

 характеристики отчётной документации: полнота, 

логическая структурированность, высокий уровень реф-

лексии своей деятельности, своевременность сдачи на 

проверку; 

 характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: полнота, логическая 

структурированность. 

Компетенции, закреплённые за практикой, сформи-

рованы на уровне – высокий 

10-12 4, «хорошо»  содержательное соответствие большинству форми-

руемых компетенций, 

 характеристики отчётной документации: полнота, не 

достаточная логическая структурированность, невы-

сокий уровень рефлексии своей деятельности, своевре-

менность сдачи на проверку; 

 характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: полнота, не доста-

точная логическая структурированность. 

Компетенции, закреплённые за практикой, сформи-

рованы на уровне – хороший (средний) 
7-9 3, «удовлетво-

рительно» 
 общее соответствие основным формируемым компе-

тенциям, 

 характеристики отчётной документации: не доста-

точная полнота, не достаточная логическая структу-

рированность, невысокий уровень рефлексии своей дея-

тельности, своевременность сдачи на проверку; 

 характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: не достаточная пол-

нота, не достаточная логическая структурирован-

ность. 

Компетенции, закреплённые за практикой, сформи-

рованы на уровне – достаточный 

0,1-6 не зачтено 2, «неудовле-

творительно» 
 не соответствие основным формируемым компетенци-

ям, 

 характеристики отчётной документации: не доста-

точная полнота, не достаточная логическая структу-

рированность, невысокий уровень рефлексии своей дея-
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Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Результаты 

Требования к образовательным результатам Результат 

зачёта 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

тельности, не своевременность сдачи на проверку; 

 характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: отсутствует боль-

шинство из заданий, не достаточная логическая струк-

турированность сданных заданий. 

Компетенции, закреплённые за практикой, сформи-

рованы на недостаточном уровне или не сформи-

рованы. 

5.3. Формы отчётности по практике 

Отчётная документация по практике: 

 отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

 дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому 

дню практики, с подписью руководителя от профильной организации. 

К отчёту по практике прилагается дневник практики с оценкой руководителя от 

профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе практики. 

Форма отчётной документации приведена в Приложении 2, 3 и 4 к данной программе. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресур-

сы и базы данных, рекомендуемые для освоения практики, указанные в Приложении 1. 

6.2. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения отдельных учебных занятий по Практике (например, Установочной и 

Итоговой конференции) необходимы:  

столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим местом 

преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации учебных занятий требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet 

Explorer. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки обучающегося и обеспечивает профессионально-практическую под-

готовку студентов на базах практики: организациях и структурных подразделениях МГППУ. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные или 

групповые задания, предусмотренные программой практики; соблюдают правила внутренне-

го трудового распорядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Обучающийся, не вышедший на базу практики и не выполнивший программу практи-

ки по уважительной причине (по медицинским показаниям, в связи с произошедшим сти-

хийным бедствием, в связи с необходимостью ухода за тяжело больным ребёнком или близ-

ким родственником и в других документально подтверждённых случаях), направляется на 

практику вторично, в свободное от учёбы время. 

Обучающийся, не вышедший на базу практики без уважительной причины, получа-

ет дисциплинарное взыскание и направляется на практику вторично, в свободное от учебы 

время. При подведении итогов (при промежуточной аттестации по практике) такому обу-

чающемуся оценка автоматически снижается на один балл (по 5-балльной шкале). 

Обучающийся, приступивший к практике, однако систематически нарушающий 

учебную дисциплину (срыв запланированных диагностических, коррекционных и иных ме-

роприятий, выход на базу без необходимой подготовки к выполнению практических заданий 

и т.д.), не соблюдающий внутренний распорядок базы и этические нормы профессиональной 

деятельности, снимается с базы практики, не аттестуется по практике и представляется к от-

числению как не выполнил программу практики без уважительных причин
2
. 

Обучающийся не выполнил программу практики без уважительных причин, или не 

представил отчёт о практике в установленный приказом срок, или при защите отчёта по 

практике на Комиссии получил неудовлетворительную оценку, подлежит отчислению из 

университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

7.1. Обязанности обучающихся при прохождении практики 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем вопро-

сам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и глубоко 

овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, учебным 

пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации универси-

тета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование из ла-

бораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и производ-

ственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об этом в 

известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день 

неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практи-

ки).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку установленно-

го образца соответствующего лечебного учреждения. 

9. Своевременно и качественно подготовить отчётную документацию по практике и пред-

ставить руководителю практики в установленный срок. 

                                                 
2
 В соответствии с п. 4.1.1.5 Положения об отчислении студентов из ФГБОУ ВО МГППУ. 
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7.2. Методические указания по прохождению практики 

Для успешного прохождения практики обучающимся необходимо последовательно 

выполнять все разделы (этапы), заявленные в программе практики. Во время практики обу-

чающимся рекомендовано развивать культуру общения и речи (в том числе, письменной), 

своевременно предъявлять для проверки руководителю практики отчеты и дневник практи-

ки, регулярно посещать консультации, назначенные руководителем практики. 

Для совершенствования профессионального мастерства и овладения заявленными в 

Программе практики профессиональными компетенциями, обучающимся необходимо: 

- изучать и анализировать научную литературу, профильные периодические издания, отра-

жающие современные достижения Российской и зарубежной психолого-педагогической 

науки; 

- знать, уметь выбирать и адекватно применять психодиагностические методики, направ-

ленных на решение широкого спектра психодиагностических задач; совершенствовать на-

выки анализа и интерпретации результатов психодиагностического исследования; 

- знать, уметь выбирать и адекватно применять достаточное количество психопрофилакти-

ческих методик, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личност-

ном развитии; 

- знать, уметь организовывать и проводить образовательно-развивающие занятия, в том 

числе с применением технологий индивидуализации; 

- уметь выстраивать рабочие, партнерские отношения с членами профессионального кол-

лектива; 

- уметь выстраивать доверительные отношения с обучающимися. 

Выполнение практических заданий, обеспечивающих формирование заявленных ком-

петенций, требует плотной совместной работы с учителем или школьным психологом, уме-

ния рефлексировать результаты своей профессиональной деятельности, анализировать до-

пущенные ошибки и делать выводы на будущее. 

7.3. Методические указания по подготовке отчётной документации по 

практике 

Виды отчётной документации представлены в разделе 5.3 настоящей программы. 

Одним из основных документов, который обучающийся составляет в период практики 

и представляет на кафедру после её окончания является дневник практики. Обучающийся 

ежедневно записывает в дневник все виды выполняемых им работ (исследований, экспери-

ментов и прочее) с соответствующей их характеристикой, анализа профессиональной дея-

тельности, описывает выполнение других заданий, включенных в программу практики. Обу-

чающийся своевременно представляет дневник на просмотр руководителю практики от (ка-

федры/организации), который делает свои замечания и даёт дополнительные задания.  

Отчёт по практике оформляется обучающимся отдельным документом. Образец 

оформления титульного листа отчёта представлен в Приложении 2, требования к структуре, 

оформлению и содержанию отчёта представлены в Приложении 3. 

По окончании практики обучающийся представляет проект отчётной документации 

руководителю практики от организации для составления отчёта-справки и отзыва о работе 

студента. 

В установленный срок обучающийся должен сдать на кафедру отчёт, полностью 

оформленный дневник практики. Форма отчётной документации приведена в Приложении 4. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРАКТИКИ 

8.1. Обязанности руководителя практики 

8.1.1.  Обязанности руководителя практики от факультета 

 составляет рабочий график проведения практики и согласовывает его с руководителем 

практики от профильной организации; 

 участвует в распределении обучающихся по профильным организациям; 

 содержательно уточняет индивидуальные и/или групповые задания для обучающихся, 

предусмотренные настоящей программой, с учётом особенностей профильных организа-

ций; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием её 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и настоящей программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

и/или групповых заданий; 

 подводит итоги практики (включая заполнение аттестационной ведомости по практике). 

8.1.2. Обязанности руководителя практики от профильной организации 

 согласовывает с факультетским руководителем индивидуальные и/или групповые задания 

для обучающихся, график и содержание работы на базе, а также планируемые результаты 

практики; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

 предоставляет обучающимся рабочие места и организационные условия для выполнения 

всех видов работ, предусмотренных программой практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 осуществляет контроль за прохождением обучающимися всех этапов практики; 

 заверяет дневниковые записи обучающихся свой подписью (за каждый день практики); 

 оценивает индивидуальные результаты прохождения практики каждым обучающимся и 

заполняет соответствующую часть отчета-справки; 

 немедленно информирует руководителя практики от факультета обо всех случаях травма-

тизма обучающихся, а также о дисциплинарных и этических нарушениях со стороны обу-

чающихся во время практики. 

 

8.2. Методические рекомендации руководителям практики по 

организации и проведению практики 

8.2.1.  Методические рекомендации руководителю практики от факультета 

В задачи руководителя Производственной практики от факультета входит разработка 

Программы практики, организация практики, контроль за ее ходом и результатами. Руково-

дитель Практики во время групповых консультаций формулирует индивидуальное или груп-

повое задание для практиканта (практикантов), оказывает содействие в подготовке и прове-

дении запланированных Программой практики мероприятий, обсуждает с практикантами, 

анализирует и оценивает их результаты. 
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8.2.2. Методические рекомендации руководителю практики от профильной 

организации 

В задачи руководителя Производственной практики от профильной организации вхо-

дит руководство практикой в соответствии с программой, разработанной руководителем 

практики от факультета, и контроль за ходом её выполнения. Руководитель Производствен-

ной практики от профильной организации создаёт условия, необходимые для реализации 

всех запланированных мероприятий по практике, выставляет практикантам свои оценки по 

соответствующим мероприятиям и в целом по итогам прохождения практики. 
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Приложение 2 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ 

 

 
 

 

 

 

 

Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

Место прохождения практики ________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «__»_________20__г. по  «__»_________20__г. 

 

 

Обучающийся                  _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

Группа__________________________ 

 

 

Руководитель практики от МГППУ: 

Должность                                   _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации            _________ _________  И.О. Фамилия 

Должность                                                          (подпись)       (дата) 

 
 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)» 

 

 

Москва 20__ 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА О 

ПРАКТИКЕ 

 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся дол-

жен придерживаться следующих требований: 

 чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 приложения.  

 

Описание элементов структуры отчёта. 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц) 

3. Введение: 

 сведения о месте прохождения практики; 

 цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

 объект и предмет проектирования (исследования); 

 может содержать предполагаемые результаты прохождения практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, выполненных в рамках форми-

рования компетенций: 

 описываются практические задачи, решаемые студентом за время прохождения практики 

в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и разделами программы практи-

ки; 

 описываются основные результаты прохождения практики; 

 проводится анализ результатов практики; 

 даётся оценка уровня достижения студентом поставленных целей и задач практики; 

 приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы (при наличии). 

5. Заключение 

Пишется на основе использованного в ходе практики материала и выполненных практи-

ческих заданий. Содержит ответы на поставленные во введении задачи. Включает все по-

лученные в основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Приложения 

Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями могут 

быть, например, графический материал, таблицы большого формата, описания алгоритмов 

и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы 

на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указа-

нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

 



30 

 

Основные требования к оформлению отчета по практике 

Текстовая часть отчёта выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое – не менее 30 мм,  

 правое – не менее 10 мм,  

 верхнее – не менее 15 мм,  

 нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 
прохождения производственной практики 

 

 

Студента   ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
 

курс __, группа _______________________ 

 
Сроки проведения: с « ___ » ____________ 20__ г. по « ___ » ____________ 20__ г. 

 

Место прохождения практики: _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации:  

____________________________________________ 

 

 

Отметка за практику  _______________ 

 

Подпись руководителя практики профильной организации  ______________ 

 

Дата______________ 

 
Печать от учреждения 

 

Руководитель практики от МГППУ:  

_________________________________________________ 

 

 

Отметка за практику  _______________ 

 

Подпись руководителя практики от МГППУ  ______________ 
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Дневник производственной практики 

 

Дата Виды и содержание выполненных работ 
Подпись руководи-

теля от учреждения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Отзыв руководителя от профильной организации о прохождении практи-

ки студентом: 

Уровень овладения компетенциями  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Отношение к прохождению практики  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от профильной организации:   

________________ 
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Приложение 4 

 

В таблице приведён пример критериев оценивания 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

нормативная рейтинговая 

(0,1-15) зачтено / 

не зачтено 

цифрой, 

прописью 

1. Практическая подготовленность обучающего-

ся к решению конкретных профессиональных 

задач, соответствующих формируемым компе-

тенциям 

   

2. Рефлексивность обучающегося: способность 

критически оценивать свою работу в ходе 

практики (в том числе – с точки зрения этиче-

ских норм, в аспекте собственного личностно-

го роста, с точки зрения возможности приме-

нения полученного опыта в предстоящей про-

фессиональной деятельности и т.д.) 

   

3. Сформированность универсальных / обще-

культурных компетенций, проявляющихся в 

том числе в своевременности, аккуратности и 

полноте выполнения всех видов работ на про-

тяжении всех этапов практики, предусмотрен-

ных настоящей программой 

   

Итоговая оценка работы обучающегося на базе 

практики 
   

 

О
ц
ен

ка
 рейтинговая 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,1 

нормативная 
5, отлично 4, хорошо 3, удовлетворительно 2, неудовлетворительно 

зачтено не зачтено 
 

 нормативная зачтено не зачтено 
 

Руководитель от профильной организации  ________________ (______________________) 

МП         «_____» ____________ 202__г. 

 

Студент ____________________ (______________________) «_____» ____________ 202__г. 

 

 


