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

Цель производственной практики: овладение студентами навыками и умениями научно-исследовательской 

деятельности в области образования. 

Задачи производственной практики:  

В области педагогической деятельности: обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

В области исследовательской деятельности: проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

Область профессиональной деятельности: образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного образования). 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, получивших навыки научно-исследовательской работы, 

являются методы психодиагностики, психологические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

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: Общая психология, Педагогическая психология, Художественно-эстетическое образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

Производственная практика (преддипломная практика) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования 

Уметь: 

применять основные методы психолого-педагогической диагностики особенностей психического развития детей с 

ОВЗ; анализировать результаты эмпирического исследования и применять их при решении образовательных задач; 

привлекать разнообразные источники научно-исследовательской информации, анализировать их содержание. 

Владеть: 

способами обработки получаемых эмпирических данных; навыками анализа и синтеза собранного материала 

     
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уметь: 

определять познавательные интересы обучающихся 

Владеть: 

навыками обоснования заключений по результатам проводимых исследований 

     
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Уметь: 

применять основные методы психолого-педагогической диагностики особенностей психического развития детей с 

ОВЗ; анализировать результаты эмпирического исследования и применять их при решении образовательных задач; 

привлекать разнообразные источники научно-исследовательской информации, анализировать их содержание; 

определять познавательные интересы обучающихся. 

3.2 Владеть:   
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способами обработки получаемых эмпирических данных; навыками анализа и синтеза собранного материала; 

навыками обоснования заключений по результатам проводимых исследований. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция /И/ 5 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Беседа с педагогами /Инд кон/ 5 1   
2.2 Беседа с педагогами /И/ 5 6   
2.3 Проведение наблюдения /Инд кон/ 5 4   
2.4 Проведение наблюдения /И/ 5 6   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Интерпретация полученных данных /Инд кон/ 5 5   
3.2 Интерпретация полученных данных /И/ 5 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция /И/ 5 2   
4.2 /ЗачётСОц/ 5 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики является СГСПУ 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 5 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. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в 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 М.В. Гамезо,  

Е.А. Петрова,  

Л.М. Орлова 

Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340 

Москва : Педагогическое 

общество России, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Журавлев А.Л., 

Сергиенко Е.А., 

Карпов А.В. 

Психология сегодня: теория, образование и практика 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87271 

Москва : Институт 

психологии РАН, 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/ 

6.3 Перечень программного обеспечения   
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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 производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный этап 

Консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Составление схемы наблюдения 

Умеет: 

- применять основные методы 

психолого-педагогической 

диагностики особенностей 

психического развития детей с 

ОВЗ; 

- привлекать разнообразные 

источники 

научно-исследовательской 

информации, анализировать их 

содержание 

Схема 

наблюдения 

имеет четкую 

структуру; 

логическую 

последовательн

ость, позволяю- 

щую оценить 

психические 

особенности 

детей с ОВЗ 

10 5 0 

Рабочий этап Консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Организация наблюдения 

Умеет: 

- применять основные методы 

психолого-педагогической 

диагностики особенностей 

психического развития детей с 

ОВЗ; 

Владеет: 

- навыками обоснования 

заключений по результатам 

проводимых исследований 

Организова- 

но включенное 

наблюдение 

45 30 10 



Заключительный этап Консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Составление отчета  

Умеет: 

- анализировать результаты 

эмпирического исследования и 

применять их при решении 

образовательных задач;  

- определять познавательные 

интересы обучающихся; 

Владеет: 

- способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных; 

- навыками анализа и синтеза 

собранного материала. 

Полный, 

развернутый 

отчет по 

результатам 

научно-исследо

ва- 

тельской 

работы 

45 25 0 

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств  



Приложение 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» подготовки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет», основной профессиональной 

образовательной программой «Профиль подготовки «Музыкальное образование» с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании)». 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенции ПК-11, 

ПК-12. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). ФОС предполагает контроль следующих образовательных результатов обучающихся: 

Умеет: 

- применять основные методы психолого-педагогической диагностики особенностей психического развития 

детей с ОВЗ; 

- анализировать результаты эмпирического исследования и применять их при решении образовательных 

задач;  

- привлекать разнообразные источники научно-исследовательской информации, анализировать их 

содержание;  

- определять познавательные интересы обучающихся; 

Владеет: 

- способами обработки получаемых эмпирических данных; 

- навыками анализа и синтеза собранного материала. 

- навыками обоснования заключений по результатам проводимых исследований. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Нормы времени: особых требований нет 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая компетенция: 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: 

- применять основные методы психолого-педагогической диагностики особенностей психического развития 

детей с ОВЗ; 

- привлекать разнообразные источники научно-исследовательской информации, анализировать их 

содержание.  

Оценка сформированности компетенций. 

Пороговый уровень (обязательный по завершении освоения ОПОП ВО): готов использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения элементарных исследовательских задач в области образования. 

Продвинутый уровень: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения простых исследовательских задач в области образования. 

Высокий уровень: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Тип задания: письменная работа. 

Пример типового задания 1: составление схемы наблюдения за ребенком с ОВЗ с целью выявления его 

психологических особенностей. 

Оценочный лист к типовому заданию: 

Критерии оценки схемы наблюдения: 

5 баллов – схема наблюдения не имеет четкую структуру, нет логической последовательности, выделенные студентом 

критерии наблюдения не позволяют оценить основные психические особенности ребенка с ОВЗ 

10 баллов - схема наблюдения имеет четкую структуру; логическую последовательность, позволяющую оценить 

психические особенности детей с ОВЗ 

Проверяемые компетенции: 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Проверяемые образовательные результаты: 

- применять основные методы психолого-педагогической диагностики особенностей психического развития 

детей с ОВЗ; 

Владеет: 

- навыками обоснования заключений по результатам проводимых исследований. 

Оценка сформированности компетенций. 



Пороговый уровень: готов использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

элементарных исследовательских задач в области образования; способен руководить отдельными этапами 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Продвинутый уровень: готов использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

простых исследовательских задач в области образования; способен руководить основными этапами 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Высокий уровень: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; способен руководить 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Тип задания: практическое выполнение 

Пример типового задания 1: организация наблюдения. 

Оценочный лист к типовому заданию: 

45 баллов – студент легко вступает в контакт с ребенком, использует подходящие способы взаимодействия, 

умело использует различные средства поддержания контакта с ребенком, дополняет наблюдение беседой с педагогами. 

30 баллов – студент вступает в контакт с ребенком, но ему не удается поддержать общение и взаимодействие с 

ребенком, не использует дополнительные методы изучения психологических особенностей ребенка с ОВЗ. 

10 баллов – студенту не удается установить контакт с ребенком с ОВЗ, использует невключенное наблюдение. 

Проверяемые компетенции: 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: 

- анализировать результаты эмпирического исследования и применять их при решении образовательных задач;  

- определять познавательные интересы обучающихся; 

Владеет: 

- способами обработки получаемых эмпирических данных; 

- навыками анализа и синтеза собранного материала. 

Оценка сформированности компетенций.  
Пороговый уровень: готов использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

элементарных исследовательских задач в области образования; способен руководить отдельными этапами 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Продвинутый уровень: готов использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

простых исследовательских задач в области образования; способен руководить основными этапами 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Высокий уровень: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; способен руководить 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Тип задания: письменная работа 

Пример типового задания 1: составление отчета 

Оценочный лист к типовому заданию: 

45 баллов – полный, развернутый отчет по результатам научно-исследовательской работы, показана 

совокупность результатов применения различных методов психолого-педагогического исследования особенностей 

ребенка с ОВЗ; в отчете прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая основные 

психические особенности ребенка с ОВЗ.  

25 баллов – недостаточно полный и недостаточно развернутый отчет; логика и последовательность изложения 

имеют нарушения; допущены ошибки в выводах по результатам научно-исследовательской работы; речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

10 баллов – отчет представляет собой разрозненные выводы по отдельным психическим процессам, отсутствует 

конкретизация и доказательность выводов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

при проведении промежуточной аттестации 

 

В процессе научно-исследовательской работы студенты выявляют психологические особенности 

психологические особенности ребенка с ОВЗ в ходе включенного педагогического наблюдения, заполняют таблицу. 

Примерная схема наблюдения за ребенком с ОВЗ 

Внешний вид ребенка  

 Внешний вид без особенностей  

 Телосложение нормальное, пропорциональное  

Особенности двигательной 

сферы 

 

 Мелкая моторика пальцев рук без особенностей, 

развита соответственно возрасту 

 

 Крупная моторика без особенностей  

 Движения координированы  

 Непроизвольные подергивания лица, шеи, плеч  

Особенности общения  

 Легко вступает в контакт  

 Понимает вопросы, отвечает на них  

 Отвечает на вопросы, но постоянно отвлекается,  



уходит от темы 

 Во время беседы скован, испуган  

 Чрезмерно болтлив  

 Во время беседы соблюдает дистанцию  

Особенности познавательной 

деятельности 

 

 Ответы на вопросы логичны, полные  

 От темы беседы  не отвлекается  

 Внимание во время беседы неустойчиво – вопросы не 

дослушивает, торопится 

 

 Ориентировка во времени и пространстве 

соответствует возрасту 

 

 Речь внятная, понятная, без нарушений  

Особенности 

эмоционально-волевой сферы 

 

 Эмоциональные переживания соответствуют беседе  

 Проявление эмоций адекватно  

 Проявление эмоций умеренное  

Особенности личности  

 Осознание себя адекватное  

 Самооценка адекватная  

Особенности поведения  

 В целом поведение соответствует ситуации  

 Ведет себя спокойно  

 Проявляет во время беседы тревожность  

 Проявляет во время беседы агрессию (речевую, 

эмоциональную, двигательную) 

 

 

После организованного наблюдения студенты составляют отчет по его результатам. В отчете должны быть 

проанализированы психологические особенности ребенка с ОВЗ, четкие и достоверные примеры, убедительные 

выводы. 
 

 


