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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Закрепление и углубление опыта исследовательской деятельности и ее рефлексии, осмысления и осознания границ 
применимости конкретных подходов и методов, уверенности применения исследовательского аппарата студентом.  

Задачи учебной практики:формирование поискового стиля  мышления, умения и навыков 

научно-исследовательской работы, самостоятельного получения необходимой информации, анализа данных 
различных источников, составления своего собственного мнения;повышение уровня психологической 

компетентности участников образовательного процесса; использование научно обоснованных методов и 
современных информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности;систематическое повышение своего профессионального мастерства;повышение собственного 
общекультурного уровня. В области социально-педагогической деятельности:выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов. 

В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования:проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; участие в разработке 
индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной 
работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 

учебного плана, как История, Психология развития, Современные информационные технологии,Философия, Общая 
и экспериментальная психология 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Поликультурное образование 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ОПК-2: готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях 

Знать: 

математические методы анализа  и обработки информации;  теоретические основы психометрических и 

диагностических процедур; подходы к интерпретации данных и описанию испытуемого 

Уметь: 

учитывать индивидуальные и возрастные  особенности учащихся;  осуществлять стандартные базовые процедуры 
психодиагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 
патологии;использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности 

Владеть: 

методами сбора и обработки данных; методами организации диагностического процесса, технологией 

взаимодействия с испытуемым, методами качественного и количественного анализа диагностических 
данных;современными компьютерными и информационными технологиями. 

     
ПК-24: способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

Знать: 

теоретические основы сбора и первичной обработки информации и результатов психологических наблюдений и 
диагностики, основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Уметь: 
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осуществлять первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

Владеть: 

навыками сбора информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

        
ПК-25: способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

Знать: 

как давать рефлексивную оценку способов своих профессиональных действий 

Уметь: 

давать рефлексивную оценку способов своих профессиональных действий 

Владеть: 

приемами, позволяющими давать рефлексивную оценку способов профессиональных действий 

        
ПК-32: способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 

теоретические основы профессионального консультирования, групповой работы, профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: 

планировать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся с учетом профессионального выбора; 
организовывать процесс взаимодействия с обучающимся для решения проблем профессионального 

самоопределения Владеть: 

навыками проведения консультаций, тренингов для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся         В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

математические методы анализа  и обработки информации; теоретические основы психометрических и 
диагностических процедур; подходы к интерпретации данных и описанию испытуемого;теоретические основы 

сбора и первичной обработки информации и результатов психологических наблюдений и диагностики, основы 
психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;как давать рефлексивную оценку способов 

своих профессиональных действий;теоретические основы профессионального консультирования, групповой 
работы, профессионального самоопределения обучающихся. 3.2 Уметь: 

учитывать индивидуальные и возрастные  особенности учащихся; осуществлять стандартные базовые процедуры 

психодиагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

патологии; использовать современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности;осуществлять первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики;давать рефлексивную оценку способов своих профессиональных действий;планировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучающихся с учетом профессионального выбора; организовывать 

процесс взаимодействия с обучающимся для решения проблем профессионального самоопределения. 

3.3 Владеть: 

методами сбора и обработки данных; методами организации диагностического процесса, технологией 

взаимодействия с испытуемым, методами качественного и количественного анализа диагностических 
данных;современными компьютерными и информационными технологиями;навыками сбора информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики;приемами, позволяющими давать рефлексивную оценку 
способов профессиональных действий;навыками проведения консультаций, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Изучение и анализ специальной методической литературы и 

педагогического опыта по избранной теме (сбор, обработка и 

систематизация материала, наблюдения, измерения и др., 
выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно).теме разработок и подбор методического материала 
для темы исследования. 
/И/ 

2 15   
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1.2 Изучение и анализ специальной методической литературы и 
педагогического опыта по избранной теме (сбор, обработка и 

систематизация материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые 
как под руководством преподавателя, так и самостоятельно).теме 

разработок и подбор методического материала для темы исследования. 
/Инд кон/ 

2 2    

 Раздел 2. Рабочий этап      
2.1 Составление плана опытно-экспериментальной работы (содержание и 

методики констатирующего эксперимента, предложения по 
оптимизации методик обучения и воспитания детей, педагогические 

наблюдения и  их фиксация, формулирование выводов и 
рекомендаций). /И/ 

2 55    

2.2 Составление плана опытно-экспериментальной работы (содержание и 

методики констатирующего эксперимента, предложения по 
оптимизации методик обучения и воспитания детей, педагогические 

наблюдения и  их фиксация, формулирование выводов и 
рекомендаций). /Инд кон/ 

2 4    

 Раздел 3. Заключительный этап      
3.1 Оформление материалов исследования, составление списка литературы, 

иллюстрированного материала, приложений, подготовка электронной 
презентации. 
/И/ 

2 24    

3.2 Оформление материалов исследования, составление списка литературы, 

иллюстрированного материала, приложений, подготовка электронной 
презентации. 
/Инд кон/ 

2 4    

3.3 /ЗачётСОц/ 2 4    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базами производственной практики (педагогической практики) являются образовательные организации г.о.Самары и 
Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика (научно-исследовательская) проводится на 2 курсе в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 
мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Форма отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 
программе практики, и (или) фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Загвязинский В.И Методология и методы психолого-педагогических 
исследований 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=search_red&external&disciplin_id=31 

М.: Академия, 2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гамезо М. В. , 

Петрова Е. А. , 
Орлова Л. М. 

Возрастная и педагогическая психология: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=search_red&external&disciplin_1013 

Москва: Педагогическое 

общество России, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 
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6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 
Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по учебной научно-исследовательской практике 

Курс 2 Семестр 3 

 

№ Этап педагогической 

практики 

Виды учебной работы студента,  

форма отчетности или контроля, требования 

к выполнению 

Максимальное 

количество баллов 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов ставится, если … 

Примечание 

1 Подготовительный Участие в установочной конференции. 
Изучение и анализ специальной 

методической литературы и педагогического 

опыта по избранной теме (сбор, обработка и 

систематизация материала). 

10 Студент осознает задачи 

научно-исследовательской деятельности:  

– основные положения психологии развития и 

возможности методически правильного 

применения методов сбора и обработки 

информации; 

– способы сбора первичной информации 

психодиагностической направленности в 

деятельности социального педагога;  

– математические методы анализа  и обработки 

информации;  

– особенности проведения психодиагностических 

методик в деятельности социального педагога в 

учреждениях различной социальной 

направленности;  

– количественные и качественные методы 

обработки результатов психодиагностического 

обследования;  

– особенности интерпретации результатов 

психодиагностического обследования;    

Изучение представленных 

образцов докладов 

2 Организационный Составление плана 

опытно-экспериментальной работы 

(содержание и методики констатирующего 

эксперимента, предложения по оптимизации 

методик обучения и воспитания детей, 

педагогические наблюдения и  их 

фиксация, формулирование выводов и 

рекомендаций). 

Коллоквиум по теории и практике 

изучаемого явления. 

30 1. Портфолио содержит  обязательные рубрики, 

выводы и анализ его полезности для самого 

обучающегося,  

2. Каждый элемент портфолио датирован, чтобы 

можно было проследить динамику 

научно-исследовательского процесса. 

3.Портфолио объединяет количественную и 

качественную характеристики работы. 

4.Поощряется самооценка, самоанализ и 

самоконтроль в работе. 

Портфолио включает в себя 

следующие части: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– задания практики 

(содержание и методики 
констатирующего 

эксперимента, предложения 
по оптимизации методик 

обучения и воспитания 
детей, педагогические 



Составление портфолио.  наблюдения и  их 

фиксация, формулирование 
выводов и рекомендаций); 

–научно-исследоват. 

проект; 

–мультимедийную 

презентацию; 
–доклад на итоговую 

конференцию. 

3 Рабочий Проведение психодиагностики 

(см.приложение).  
Оформление материалов исследования, 

составление списка литературы, 
иллюстрированного материала, приложений, 

подготовка электронной презентации. 
Знакомство с элементами аналитической 

деятельности в области психодиагностики. 
Оформление аналитического отчета по 

итогам психодиагностического 
исследования – научно-исследовательский 

проект. 

Высокий уровень 

подготовки 
научно-исследовател

ьского проекта – 30 
Продвинутый 

уровень подготовки 
научно-исследовател

ьского проекта – 27 
баллов.  

Средний уровень 
подготовки 

научно-исследовател
ьского проекта – 25 

баллов.  

Удовлетворительны

й уровень 

подготовки 
научно-исследовател

ьского проекта – 20 
баллов.  

Низкий уровень 

подготовки 

научно-исследовател

ьского проекта – 18 

баллов.  

1.Четкая логическая структура.  

2. Текст написан научным языком в соответствии 
с нормами грамматики русского языка. 

3. В тексте имеются ссылки на авторов и 
первоисточники. 

4. Логично и грамотно сделаны выводы. 

5. Научно-исследовательский проект оформлен в 

соответствии с требованиями к оформлению. 

6. Представлена электронная презентация 
проекта. 

 

Количество и качество 

выполненных методик: 2 

методики – от 7 до 12 

баллов; 4 методики – от 8 до 

15; 6 методик  от 10 до 20 

баллов (см.ФОС)  

4 Итоговый Участие в итоговой конференции – доклад. 

Сдача отчетной документации по итогам 

учебной практики. 

Высокий уровень – 

20 баллов.  
Продвинутый 

уровень – 18 баллов.  
Средний уровень – 15 

баллов. 

Удовлетворительный 

Доклад подготовлен в соответствии с  целью и 

задачами практики, логично структурирован, 

отражает все этапы практической деятельности. 

Студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала, легко в нем 

ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент 

М/м презентация  

(до 27 баллов) 



уровень – 12 баллов. 

Низкий уровень –11 

баллов. 
 

демонстрирует грамотную речь, уважительное 

отношение к слушателям. Студент использует в 

работе мультимедийное сопровождение 

информационного материала. Сделаны выводы, 

проведен самоанализ. 

 

Преподаватель зав.кафедрой, к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики Севенюк С.А. 



Приложение  

к программе учебной практики (научно- исследовательской) 

Пояснительная записка 
Комплект оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта ВПО 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной научно-исследовательской практике.  
Цель ФОС для промежуточной аттестации по учебной научно-исследовательской практике: оценка 

индивидуальных результатов обучения студентов профиля «Психология и социальная педагогика» на соответствие 

их знаний, умений и опыта деятельности поэтапным требованиям ООП ВПО по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование». 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации по учебной научно-исследовательской практике: 

– контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, навыков и 
опыта исследовательской деятельности; 

– контроль уровня сформированности заявленных компетенций; 
– оценка достижений студентов профиля «Психология и социальная педагогика» в процессе прохождения 

учебной научно-исследовательской практики с выделением положительных результатов и планирования 

корректирующих мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 – готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагогических 

исследованиях; 

 б) профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики (ПК-24); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-25); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

 Общеобразовательные результаты: 

Знает: 

– математические методы анализа  и обработки информации;  

– теоретические основы психометрических и диагностических процедур; 

– подходы к интерпретации данных и описанию испытуемого; 

– понятие и уровни методологии; 

– методологические принципы; 

– структуру и логику научного исследования; 

– общие характеристики научного исследования (исследовательские задачи, глубину проникновения в предмет 

исследования, обобщенность выводов); 

– методы научного исследования и принципы их выбора; 

умеет:  

– учитывать индивидуальные и возрастные  особенности учащихся;  

– осуществлять стандартные базовые процедуры психодиагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и патологии; 

– использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– основные положения психологии развития и возможности методически правильного применения методов сбора и 

обработки информации; 

– способы сбора первичной информации психодиагностической направленности в деятельности социального 

педагога;  

– математические методы анализа  и обработки информации;  

– особенности проведения психодиагностических методик в деятельности социального педагога в учреждениях 

различной социальной направленности;  

– количественные и качественные методы обработки результатов психодиагностического обследования;  

– особенности интерпретации результатов психодиагностического обследования; 

– ориентироваться в существующих методологических подходах, концепциях, теориях;  

– последовательно и обоснованно отбирать принципы и нормативные требования, которые составят концепцию 

научно-исследовательской деятельности; 

– выделять и обосновывать актуальность исследовательских проблем; 

– формулировать гипотезу, планировать и осуществлять ее проверку; 

– в теоретическом исследовании описать эксперимент по проверке и отработке предлагаемой модели или системы 

принципов в практической деятельности; 

– корректно использовать научную терминологию; 



– использовать научно обоснованные методы и современные информационные технологии в организации 

исследовательской деятельности; 

– экспериментально и теоретически доказать оптимальность предлагаемой опытно-экспериментальной 

деятельности; 

– выступать с научными сообщениями и докладами на научных симпозиумах, круглых столах и конференциях; 

– участвовать в проведении научных исследований совместно с научными сотрудниками и преподавателями ВУЗа; 

– руководствоваться в профессиональной деятельности морально-нравственными качествами практического 

детского психолога, которые обеспечивают его активную и целенаправленную позицию в процессе психологической 

работы с детьми младшего школьного возраста при решении проблем;  

– собирать первичную информацию о различных категориях детей, их семей, социальных службах, организациях и 

учреждениях;  

– осуществлять обработку результатов психодиагностического обследования;  

– интерпретировать  результаты, полученные в ходе психодиагностического обследования; 

– планировать результат деятельности в соответствии с уровнем усвоения школьников; 

– выбирать способ организации  проектно-исследовательской деятельности в соответствии с целью, содержанием и 

возрастом учащихся; 

– организовывать проектно-исследовательскую деятельность в соответствии  с возрастом учащихся; 

 

владеет: 

 – методами сбора и обработки данных;  

– методами организации диагностического процесса, технологией взаимодействия с испытуемым, методами 

качественного и количественного анализа диагностических данных; 

– современными компьютерными и информационными технологиями; 

– возрастные особенности учащихся; 

– виды проектно-исследовательской деятельности; 

– виды и типы проектов; 

– способы реализации социально-педагогической деятельности; 

– технологиями моделирования педагогических явлений, процессов и деятельности; 

– системой методологических характеристик научного исследования как обобщенным показателем его качества; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

– навыками диагностической работы с детьми различного возраста; 

– способами осуществления сбора информации в ходе психодиагностической деятельности социального педагога в 

учреждениях различной социальной направленности;   

– современными компьютерными и информационными технологиями; 

– способами первичной обработки информации результатов психодиагностического обследования. 

– технологией организации проектно-исследовательской деятельности;  

– технологиями организации развивающей деятельности в соответствии с возрастом учащихся. 

 

2. Уровни сформированности компетенций 

 

Компетен-ция Уровень 

усвоения 

Образовательные результаты 

ОПК-2 пороговый Знает: 

– математические методы анализа  и обработки информации;  

– теоретические основы психометрических и диагностических процедур; 

– подходы к интерпретации данных и описанию испытуемого; 

 продвинутый  умеет:  

– учитывать индивидуальные и возрастные  особенности учащихся;  

– осуществлять стандартные базовые процедуры психодиагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и патологии; 

– использовать современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

 высокий  владеет: 

 – методами сбора и обработки данных;  

– методами организации диагностического процесса, технологией взаимодействия с 

испытуемым, методами качественного и количественного анализа диагностических 

данных; 



– современными компьютерными и информационными технологиями. 

ПК- 24 пороговый Знает: 

– понятие и уровни методологии; 

– методологические принципы; 

– структуру и логику научного исследования; 

– общие характеристики научного исследования (исследовательские задачи, глубину 

проникновения в предмет исследования, обобщенность выводов); 

– методы научного исследования и принципы их выбора. 

 продвинутый         Умеет: 

– ориентироваться в существующих методологических подходах, концепциях, 

теориях;  

– последовательно и обоснованно отбирать принципы и нормативные требования, 

которые составят концепцию научно-исследовательской деятельности; 

– выделять и обосновывать актуальность исследовательских проблем; 

– формулировать гипотезу, планировать и осуществлять ее проверку; 

– в теоретическом исследовании описать эксперимент по проверке и отработке 

предлагаемой модели или системы принципов в практической деятельности; 

– корректно использовать научную терминологию; 

– использовать научно обоснованные методы и современные информационные 

технологии в организации исследовательской деятельности; 

– экспериментально и теоретически доказать оптимальность предлагаемой 

опытно-экспериментальной деятельности; 

– выступать с научными сообщениями и докладами на научных симпозиумах, круглых 

столах и конференциях; 

– участвовать в проведении научных исследований совместно с научными 

сотрудниками и преподавателями ВУЗа.  

 высокий          Владеет: 

– технологиями моделирования педагогических явлений, процессов и деятельности; 

– системой методологических характеристик научного исследования как обобщенным 

показателем его качества; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

ПК - 25 пороговый Знает:  

– основные положения психологии развития и возможности методически правильного 

применения методов сбора и обработки информации; 

– способы сбора первичной информации психодиагностической направленности в 

деятельности социального педагога;  

– математические методы анализа  и обработки информации;  

– особенности проведения психодиагностических методик в деятельности 

социального педагога в учреждениях различной социальной направленности;  

– количественные и качественные методы обработки результатов 

психодиагностического обследования;  

– особенности интерпретации результатов психодиагностического 
обследования;    

 продвинутый     умеет:  

– руководствоваться в профессиональной деятельности морально-нравственными 

качествами практического детского психолога, которые обеспечивают его активную и 

целенаправленную позицию в процессе психологической работы с детьми младшего 

школьного возраста при решении проблем;  

– собирать первичную информацию о различных категориях детей, их семей, 

социальных службах, организациях и учреждениях;  

– осуществлять обработку результатов психодиагностического обследования;  

– интерпретировать  результаты, полученные в ходе психодиагностического 

обследования;       

 высокий владеет:  

– навыками диагностической работы с детьми различного возраста; 

– способами осуществления сбора информации в ходе психодиагностической 

деятельности социального педагога в учреждениях различной социальной 

направленности;   



– современными компьютерными и информационными технологиями; 

– способами первичной обработки информации результатов психодиагностического 
обследования. 

ПК-32 пороговый Знает:  

– возрастные особенности учащихся; 

– виды проектно-исследовательской деятельности; 

– виды и типы проектов; 

– способы реализации социально-педагогической деятельности; 

    

 продвинутый  умеет: 

– планировать результат деятельности в соответствии с уровнем усвоения 

школьников; 

– выбирать способ организации  проектно-исследовательской деятельности в 

соответствии с целью, содержанием и возрастом учащихся; 

– организовывать проектно-исследовательскую деятельность в соответствии  с 
возрастом учащихся; 

 высокий владеет: 

– технологией организации проектно-исследовательской деятельности;  

– технологиями организации развивающей деятельности в соответствии с возрастом 
учащихся.        

 

4. Образовательные результаты по заданиям практики 

Компетен-ци
я 

Задания практики, этапы 
Учебная работа 

Компетен-ция Задания практики, этапы 
Самостоятельная работа 

Подготовительный этап 

ОПК-24 Участие в установочной конференции 

 

ОПК-2 

ПК-22 

Изучение и анализ специальной методической 

литературы и педагогического опыта по 
избранной теме (сбор, обработка и 

систематизация материала). 

Организационный этап 

ПК-25 

ПК-32 

Составление плана 

опытно-экспериментальной работы 
(содержание и методики 

констатирующего эксперимента, 
предложения по оптимизации методик 

обучения и воспитания детей, 
педагогические наблюдения и  их 

фиксация, формулирование выводов и 
рекомендаций). 

ОПК-2 

ПК-24 
ПК-25 

ПК-32 
   

Составление портфолио 

ОПК-2 
ПК-25 

Коллоквиум по теории и практике 
изучаемого явления 

Рабочий этап 

ПК-22 

ПК-23 

Проведение психодиагностических 

методик 
(см.приложение).  

ОПК-2 

ПК-25 

Знакомство с элементами аналитической 

деятельности в области психодиагностики. 

 ОПК-2 
ПК-24 

ПК-25 
ПК-32 

 

Оформление материалов исследования, 
составление списка литературы, 

иллюстрированного материала, 
приложений, подготовка электронной 

презентации. 

 ПК-24 Оформление аналитического отчета по итогам 
психодиагностического исследования – 

научно-исследовательский проект 

Итоговый этап 

ПК-24 Участие в итоговой конференции – 

доклад. 

ОПК-2 

ПК-24 
ПК-25 

ПК-32 
 

Сдача отчетной документации по итогам 

учебной практики. 

5. Типовые задания и контрольные мероприятия 



 

Задание 1. Провести психодиагностическую методику с личностью и/или классом на выявление уровня 
тревожности, особенностей развития, а также на выявление характеристик межличностного общения в коллективе. 

Проанализировать полученные результаты. Представить аналитический отчет. 
Психодиагностическое обследование проводится по следующей схеме: 

 

Возраст 
испытуемых 

Объект диагностики Диагностические методики 

Младший 
школьный 

Развитие Исследование внимания 

Кодирование (XI субтест методики Д.Векслера)  

Корректурная проба (Б.Бурдон)  

Исследование памяти 

Нейропсихологическая методика экспресс-диагностики «Лурия-90».  

Исследование уровня сформированности мыслительных процессов  

Исключение лишнего объекта (словесный и предметный вариант)  

Классификация предметов  

Образование аналогий  

Понимание переносного смысла пословиц и метафор  

Пиктограммы  

Стандартизованная методика исследования интеллекта (АВМ- WISC)  

Общение Методика «Социометрическое исследование»  

Методика «Незаконченные предложения»  

Деятельность Прогнозирование поведения в социально значимых ситуациях 

межличностного взаимодействия и способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям 

Тест рисуночной ассоциации Розенцвейга: детский вариант 

Разработчик ГП "ИМАТОН", составители А.В.Суворов, С.Е.Лукин  

Исследование потенциальных возможностей ребенка, прогнозирование 

успешности школьного обучения 

Методика исследования обучаемости А. Ивановой 

Разработчик ГП "ИМАТОН", составитель О.И. Муляр  

 

Подростко-вый  

  

Развитие Умственное развитие подростков 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Разработчик Институт общей и педагогической психологии, К.М. Гуревич, М. 

Акимов  

Общение Уровень развития потребности в общении  

Методика Потребность в общении (Разработчик Московский педагогический 

институт)  

Старший 
школьный 

возраст 

Развитие Профиль выраженности основных умственных способностей, коэффициент 

общего интеллектуального развития  

Тест Р. Амтхауэра (ТУС - Тест умственных способностей) - 2 варианта 

Разработчик НПЦ"Психодиагностика", И.Г. Сенин и др., адаптация теста Р. 

Амтхауэра  

Общение Основные потребности личности в области общения, совместимость в 

парах и группах 

Опросник межличностных отношений 

Разработчик НПЦ "Психодиагностика",  



А.Рукавишников, адаптация методики FIRO B.В. Шутца  

 

Критерии оценки психодиагностической и аналитической работы: 
Высокий уровень выполнения (6 баллов) – психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 

описана процедура исследования. Процедура психодиагностического исследования проводилась с соблюдением 
всех этико-профессиональных принципов. Проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент свободно владеет материалом, отвечает на дополнительные вопросы.  

Средний уровень выполнения (4 балла) – психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 
описана процедура обследования. Процедура психодиагностического обследования проводилась с соблюдением 

всех этико-профессиональных принципов. Проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 
выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении результатов психодиагностики и интерпретации шкал, 

ответах на дополнительные вопросы.  
Низкий уровень выполнения (2 балла) – психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 

описана процедура обследования. Процедура психодиагностического обследования проводилась с соблюдением 
всех этико-профессиональных принципов. Проведен не полный количественный и качественный анализ результатов, 

не сделаны выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении результатов психодиагностики и 
интерпретации шкал, ответах на дополнительные вопросы. 

 
Алгоритм оценивания по баллам 

Критерии оценки 

Количество выполненных 

психодиагностиче-ских 
методик 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2 методики 7 баллов 10 баллов 12 баллов 

4 методики 8 баллов 12 баллов 15 баллов 

6 методик 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

 
Задание 2. Подготовить научно-исследовательский проект по итогам прохождения учебной практики. 

Научно-исследовательский проект содержит следующие логические составные части:  

– актуальность исследования; 

– методологический аппарат исследования; 

– содержание и методики формирующего эксперимента, в том числе  методики психодиагностического 
исследования развития, общения и деятельности в соответствии с возрастом детей (младший школьный, 
подростковый, старший школьный возраст); 

– рекомендации по результатам экспериментальной деятельности; 
– выводы. 
Критерии оценки научно-исследовательского проекта: 

1. Четкая логическая структура.  
2. Текст написан научным языком в соответствии с нормами грамматики русского языка. 

3. В тексте имеются ссылки на авторов и первоисточники. 
4. Логично и грамотно сделаны выводы. 

5. Научно-исследовательский проект оформлен в соответствии с требованиями к оформлению. 

6. Представлена электронная презентация проекта. 
Высокий уровень подготовки научно-исследовательского проекта (30 баллов) – представлены все 

логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен стилистически и орфографически 
грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из нормативно -правовых 
источников. Приведены выводы, предложены рекомендации.  

Продвинутый уровень подготовки научно-исследовательского проекта (27 баллов) – представлены все 
логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен стилистически и орфографически 
грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из нормативно -правовых 
источников. Подведены выводы.  

Средний уровень подготовки научно-исследовательского проекта (25 баллов) – представлены все 
логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен стилистически и орфографически 
грамотно. Подведены выводы.  

Удовлетворительный уровень подготовки научно-исследовательского проекта (20 баллов) – 
представлены все логические части. Текст изложен стилистически и орфографически грамотно. Подведены 
выводы.  

Низкий уровень подготовки научно-исследовательского проекта (18 баллов) – представлены все 
логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Подведены выводы.  

В качестве самостоятельной работы студента предполагается и создание мультимедийных презентаций, 
способствующих более полному освещению материала, исследуемого в проекте. На каждую представленную 

презентацию может заполняться таблица, где по каждому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что 
соответствует определенным уровням развития компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения 

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью.  



 

Критерии оценивания презентаций  
 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за представленный 

проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с программой и учебным планом    

Содержание презентации.    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    

Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

  

Наличие импортированных объектов из существующих 
цифровых образовательных ресурсов и приложений 

MicrosoftOffice 

  

Графический дизайн    

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в учебном 
процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимальное количество баллов – 27  

 

Доклад на итоговой конференции. Подготовить и представить устный доклад на итоговой 
конференции по результатам учебной научно-исследовательской практики. 

Доклад – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение полученных 
результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Подготовка доклада подразумевает самостоятельное изучение 
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по предлагаемым темам, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель доклада – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 
материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Критериями оценки 

докладов являются: глубина разработки проблемы, основательность использования научной литературы, самостоятельность и 
творческий подход к осмыслению темы, достоверность и научная обоснованность выводов, правильность оформления.  

  Критерии оценки могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, при этом общие 

требования к качеству доклада могут оцениваться следующим образом: 

 

Критерии Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

5 баллов 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему и прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент 

использует большое количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

8 баллов 

Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

5 баллов 



- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 
Доклад составляется по следующей схеме: 

1. Цели и задачи прохождения практики. 

2. Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе проведения практики. 

3. Мероприятия и задания, реализованные на практике. 
4. Трудности в освоение учебной практики. 
5. Выводы.  

Доклад оценивается в соответствии со следующими уровнями проведения 
Высокий уровень (20 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 

структурирован, отражает все этапы практической деятельности. Студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала, легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную 

речь, уважительное отношение к слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение 
информационного материала. Подведены выводы, проведен самоанализ. 

Продвинутый уровень (18 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, 
логично структурирован. Студент демонстрирует знание теоретического и практического материала, легко в нем 

ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную речь, уважительное отношение к 
слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение информационного материала. Подведены 

выводы, проведен самоанализ. 
Средний уровень (15 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 

структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную 

речь, уважительное отношение к слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение 
информационного материала. Подведены выводы, проведен самоанализ. 

Удовлетворительный уровень (12 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами 
практики, логично структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент 

использует в работе мультимедийное сопровождение информационного материала. Подведены выводы, проведен 
самоанализ. 

Низкий уровень (11 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, 
логично структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Подведены выводы, 
проведен самоанализ. 

Отчетная документация (портфолио) – комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося. В наиболее общем понимании портфолио есть форма 

и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

студента, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, 

педагогов, из олимпиад, конкурсов, тестовых центров, общественных организаций, научных сообществ и др.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

подготовки и компетентности данного обучающегося с возможностью дальнейшей коррекции как 

учебно-воспитательного процесса в целом, так и индивидуальных траекторий обучения и программ развития. В то 

же время процесс ведения портфолио имеет большой потенциал для развития навыков самостоятельной работы 

обучающихся, для развития исследовательских и рефлексивных навыков, что становится особенно актуальным в 

свете компетентностного подхода, заявленного во ФГОС ВПО. Таким образом, основной смысл учебного 

портфолио заключается в том, чтобы «показать все, на что ты способен». 

Стратегическими задачами портфолио являются: 

– объективно и максимально полно выявить актуальные и перспективные возможности и способности 

обучающегося, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, раскрыть его человеческий, профессиональный 

и творческий потенциал; 

– сформировать у будущего специалиста навыки анализа собственной деятельности, самоорганизации, 

самоконтроля, самооценки, а также позитивного и конструктивного отношения к внешней критике; 

– содействовать личностно-профессиональному самоопределению обучающихся и способности к адекватной 

оценке результатов собственной деятельности и проектированию на этой основе жизненной и профессиональной 

карьеры. 

Портфолио, предлагаемое в данном комплекте, является  практико-ориентированным и одновременно 

рефлексивным. Его цель – разносторонний анализ самостоятельной практической деятельности, хода и результатов 

своей учебной деятельности, особенностей работы с различными источниками информации; ощущений / 

размышлений / впечатлений и т.д.; может быть связан или не связан с работой над конкретной проблемой. 



Критериями, отражающими основные цели обучения по научно-исследовательской практике, являются 

наличие обязательных рубрик и выводов, анализ полезности портфолио для самого обучающегося, использование 

исследовательских методов работы, «личностную привязку» содержания, качество оформления. Каждый элемент 

учебного портфолио должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику научно-исследовательского 

процесса. 

При оценивании учебного портфолио определяется обязательный минимум и необязательный максимум 

элементов, распределяется «вес» оценки между различными элементами портфолио,  получаемые баллы 

переводятся в стандартную количественную отметку. До начала работы над портфолио студенты должны быть 

ознакомлены с критериями оценки, категориями материалов, входящих в портфолио, содержанием обязательной 

категории. 

При оформлении окончательного варианта учебное портфолио должно включать в себя  следующие 

обязательные элементы: 

 - титульный лист; 

 - сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, определением его цели и 

предназначения; 

 - аннотированное содержание (оглавление) с перечислением основных элементов портфолио; 

 - самоанализ и прогноз на будущее. 

Учебные портфолио могут быть оформлены в виде специальных папок, картотек, небольших коробок для 

хранения бумаги и т.п. Здесь полный простор для инициативы преподавателя и обучающегося. Единственное 

требование − удобство хранения. 

Преимущества портфолио: 

1. Учебный портфолио органически интегрирует три составляющие процесса обучения: преподавание, учение 

и оценивание. 
2. Посредством анализа разнообразных продуктов  учебно-познавательной деятельности позволяет 

объединить количественную и качественную оценку способностей обучающегося. 
3. Поощряется не только оценка, но и самооценка, и взаимооценка обучающихся, а также самоанализ и 

самоконтроль обучающегося. 
4. Учебный портфолио направлено на сотрудничество преподавателя и обучающегося с целью оценки 

достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении. 
Недостатки  портфолио: 

1. Внедрение портфолио в учебный процесс требует и от обучающихся и от преподавателей новых 
организационных и познавательных умений. 

2. Портфолио требуют больше времени для реализации, чем традиционная система оценки. Существует 
опасность  субъективности оценки, ослабление ее валидности и надежности, размытость критериев 

оценки элементов состава портфолио и трудоемкость процесса проверки и оценки. 
3. Нет еще четкого понимания, что важнее оценивать – глубину или широту знания, количество или 

качество знания.  
4. Необходимость в дополнительных помещениях и площадях для хранения портфолио. 

Итак, учебный портфолио − сборник разнообразных материалов по определенной тематике, 

сгруппированных по выделенным рубрикам. Составление портфолио позволяет: упорядочить имеющуюся 

информацию, выразить собственное отношение к ней, использовать ее в дальнейшем для работы с коллегами, 

написать исследование, планировать свою деятельность. 

Студенты сдают портфолио по практике, который включает в себя следующие части: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– задания практики (содержание и методики констатирующего эксперимента, предложения по оптимизации 

методик обучения и воспитания детей, педагогические наблюдения и  их фиксация, формулирование выводов и 
рекомендаций); 

– научно-исследовательский проект; 

– мультимедийную презентацию; 

– доклад на итоговую конференцию. 

Все части отчета являются обязательными. 
 

 

 


