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

Цель производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
практики – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приобретение практических 

навыков, компетенций и опыта практической деятельности в соответствии с профилем подготовки «Психология и 
социальная педагогика».Освоение производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практики является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
высшего профессионального образования направления «Психолого-педагогическое образование» по профилю 

«Психология и социальная педагогика». Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности рассматривается в качестве интегрирующего и стержневого компонента 

личностно-профессионального становления социального педагога. Она является связующим звеном между 
теоретическим обучением будущих социальных педагогов и их самостоятельной работой в учреждениях социальной 

сферы. Практика – это, прежде всего, процесс овладения различными видами профессиональной деятельности, в 
котором преднамеренно создаются условия для самопознания, самоопределения студента в различных 

профессиональных ролях и формируется потребность самосовершенствования в профессиональной 
деятельности.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

важный компонент профессиональной подготовки будущего специалиста, когда он выступает  в активной роли по 
отношению к детям, к своей профессиональной деятельности, когда проявляются его достоинства и недостатки, 

способности к профессиональной деятельности, происходит его самоопределение в профессии.Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности носит непрерывный характер, 

вследствие чего она становится связующим звеном в целенаправленной системе воздействий на профессиональное 
становление личности будущего социального педагога. 

Задачи производственной практики 

К задачам производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики относятся:формирование у студентов профессионального интереса к социально-педагогической и 
психологической деятельности, создание у студентов установки на формирование профессиональной 

позиции;обеспечение непосредственного участия студентов в организации социальных проектов 

обучающихся;формирование умения диагностировать, анализировать особенности личности, группы, обрабатывать 
и обобщать полученную в ходе исследования информацию, корректно отображать ее в отчетной документации.  

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

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 Психология подросткового возраста,Психология дошкольного возраста,Общая и учебная 

самоорганизация и саморегуляция,Основы педагогического мастерства,Педагогическая антропология 

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

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ПК-22: способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

Знать: 

Уметь: 

организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с их возрастными особенностями;  

Владеть: 

навыком организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды, с учётом их индивидуально-возрастных особенностей 

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

Знать: 

Уметь: 



анализировать результаты своей профессиональной и учебной деятельности с целью повышения ее эффективности; 

умеет проанализировать результаты психодиагностического обследования  развития, общения и деятельности 

Владеть: 

способами рефлексии и дальнейшего личностного и профессионального саморазвития; имеет опыт системного 
анализа и выбора образовательных концепций, опыт обобщения осуществляемой деятельности 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с их возрастными 

особенностями;анализировать результаты своей профессиональной и учебной деятельности с целью повышения ее 
эффективности; умеет проанализировать результаты психодиагностического обследования  развития, общения и 

деятельности. 

3.3 Владеть: 

навыком организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды, с учётом их индивидуально-возрастных особенностей;способами рефлексии и дальнейшего личностного и 
профессионального саморазвития; имеет опыт системного анализа и выбора образовательных концепций, опыт 

обобщения осуществляемой деятельности. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции. 

Участие в установочной консультации с администрацией и 
педагогами. 
Изучение методических рекомендаций по практике, знакомство со 
вспомогательной методической литературой. 
/И/ 

3 2   

1.2 Участие в установочной конференции. 
Участие в установочной консультации с администрацией и 

педагогами. 
Изучение методических рекомендаций по практике, знакомство со 
вспомогательной методической литературой. 
/Инд кон/ 

3 1   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Экскурсия по учреждению. 

Первичный ознакомительный инструктаж с социальным педагогом 

(педагогом-психологом). 
Знакомство с методическим кабинетом (методическим материалом, 

документацией педагога-психолога и социального педагога) 
/И/ 

3 4   

2.2 Экскурсия по учреждению. 
Первичный ознакомительный инструктаж с социальным педагогом 
(педагогом-психологом). 
Знакомство с методическим кабинетом (методическим материалом, 
документацией педагога-психолога и социального педагога) 
/Инд кон/ 

3 1   

2.3 Подготовка к проведению психодиагностического исследования 
(подбор психодиагностического инструментария). 
Проведение психодиагностических методик: 
1 класс: Профилактика дезадаптации; 
2 класс: Диагностика интеллектуальных, личностных, 

эмоционально-волевых и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
3 класс: Диагностика личностных, эмоционально-волевых 
особенностей обучающихся. Исследование интеллектуальной 

одарённости младших школьников; 
4 класс: Исследование межличностных взаимоотношений, психо- 

эмоциональн. состояния обучающихся. 
(Перечень методик представлен в методическом пособии). 
Анализ психодиагностических результатов Оформление 
аналитического отчета по итогам психодиагностического 

исследования. 
/И/ 

3 5   
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2.4 Подготовка к проведению психодиагностического исследования 
(подбор психодиагностического инструментария). 
Проведение психодиагностических методик: 
1 класс: Профилактика дезадаптации; 
2 класс: Диагностика интеллектуальных, личностных, 
эмоционально-волевых и индивидуальных особенностей обучающихся; 
3 класс: Диагностика личностных, эмоционально-волевых особенностей 
обучающихся. Исследование интеллектуальной одарённости младших 

школьников; 
4 класс: Исследование межличностных взаимоотношений, психо- 

эмоциональн. состояния обучающихся. 
(Перечень методик представлен в методическом пособии). 
Анализ психодиагностических результатов Оформление аналитического 

отчета по итогам психодиагностического исследования. 
/Инд кон/ 

3 2   

2.5 Подготовка к проведению просветительской беседы (темы 

представлены в ФОС). 
Проведение просветительской беседы по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами развития. 
Взаимопосещения однокурсников. 
Анализ проведения просветительской беседы по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами развития (в том числе 
однокурсников). 
Оформление аналитического отчета по итогам психологического 
просвещения. 
/И/ 

3 2   

2.6 Подготовка к проведению просветительской беседы (темы 
представлены в ФОС). 
Проведение просветительской беседы по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами развития. 
Взаимопосещения однокурсников. 
Анализ проведения просветительской беседы по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами развития (в том числе 
однокурсников). 
Оформление аналитического отчета по итогам психологического 

просвещения. 
/Инд кон/ 

3 2   

2.7 Подготовка к проведению игровых мероприятий (развлекательные игры, 

подвижные игры, интеллектуальные игры) и культурно-досуговых 
мероприятий. 
Проведение игровых мероприятий (развлекательные игры,  подвижные 
игры, интеллектуальные игры) и культурно-досуговых мероприятий. 
Анализ проведения игровых и культурно-досуговых мероприятий. 
Оформление аналитического отчета по итогам проведения игровых и 

культурно-досуговых мероприятий. 
/И/ 

3 2   

2.8 Подготовка к проведению игровых мероприятий (развлекательные игры, 

подвижные игры, интеллектуальные игры) и культурно-досуговых 
мероприятий. 
Проведение игровых мероприятий (развлекательные игры,  подвижные 
игры, интеллектуальные игры) и культурно-досуговых мероприятий. 
Анализ проведения игровых и культурно-досуговых мероприятий. 
Оформление аналитического отчета по итогам проведения игровых и 

культурно-досуговых мероприятий. 
/Инд кон/ 

3 2   

2.9 Подготовка к  реализации совместной деятельности по  социальным 

инициативам и социальным проектам. 
Организация совместной деятельности по реализации социальных 

инициатив и социальных проектов (классный час, проектная 
деятельность (КТД, внеурочные занятия)) 
Оформление аналитического отчета по итогам проведения социальных 
проектов. 
/И/ 

3 2   
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2.10 Подготовка к  реализации совместной деятельности по  социальным 
инициативам и социальным проектам. 
Организация совместной деятельности по реализации социальных 
инициатив и социальных проектов (классный час, проектная 

деятельность (КТД, внеурочные занятия)) 
Оформление аналитического отчета по итогам проведения социальных 

проектов. 
/Инд кон/ 

3 1   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подготовка отчетной документации по итогам производственной 

практики. 
Оформление общего аналитического отчета по итогам практики 
/И/ 

3 2   

3.2 Подготовка отчетной документации по итогам производственной 
практики. 
Оформление общего аналитического отчета по итогам практики 
/Инд кон/ 

3 1   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Подготовка доклада и м/м презентации  на итоговую конференцию. 

Участие в итоговой конференции. 
/И/ 

3 2   

4.2 Подготовка доклада и м/м презентации  на итоговую конференцию. 
Участие в итоговой конференции. 
/Инд кон/ 

3 1   

4.3 /ЗачётСОц/ 3 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 

Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится на 3 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 Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов 
http://irbis.pgsga.ru 

2-е изд., перераб. и доп. - 
СПб, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики : учеб. для студ. 
вузов 
http://irbis.pgsga.ru 

М. : ВЛАДОС, 2003 

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 к программе практики 

Балльно-рейтинговая карта производственной (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Курс____IY_____Семестр__8___ 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

не 

выполнен 

Подготовитель

ный этап 

Участие в 

установочной 

конференции. 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

практике, знакомство 

со вспомогательной 

методической 

литературой. 

 

Аналитический отчет, план-сетка 

предстоящей практики, дневник 

практиканта: Аналитический отчет 

включает описание базы практики: 

условия, материальную базу, структурные 

подразделения; особенности кабинета 

социального педагога (оснащенность, 

документация, рабочее место и т.д.), 

график работы. 

ПК-16  Умеет: выделять 

критериальные 

характеристики 

социальной ситуации 

развития, создавшие 

условия для 

возникновения ситуации 

девиантного поведения 

ребенка; разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для 

выявления интересов, 

трудностей и проблем 

подростков, молодежи; 

применять технологии, 

модели урегулирования 

конфликтов; 

осуществлять обработку 

результатов 

диагностической 

информации; 

ПК-21       Умеет: 

выстраивать 

осознает задачи 

социально-педагогической 

деятельности:  

– возможности методически 

правильного применения методов 

сбора и обработки информации; 

– способы сбора первичной 

информации в деятельности 

социального педагога;  

– особенности проведения 

психодиагностических методик;  

– особенности интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 
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диалогичные отношения 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

организовывать и 

проводить переговоры 

как средство 

посредничества; 

определять 

посреднический 

функционал в работе 

специалистов системы 

социальной защиты 

детства; 

Рабочий этап 

Проведение 

психодиагности-ки. 

 

 

 

 

Проведение 

просветительс-кой 

беседы.  

Взаимопосещения 

однокурсников.  

  

 

Проведение игровых 

мероприятий и 

культурно-досуговых 

мероприятий. 

 

Организация 

совместной 

деятельности 

(классный час, 

проектная 

Оформление материалов исследования, 

составление списка литературы, 

иллюстрированного материала, 

приложений, подготовка электронной 

презентации. 

 

Анализ проведения просветительской 

беседы по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными 

типами развития (в том числе 

однокурсников).. 

 

Анализ проведения игровых и 

культурно-досуговых мероприятий.  

 

 

 

 

Оформление аналитического отчета по 

итогам проведения социальных проектов. 

 

 

 

ПК-16 Владеет: 

методами 

социальной-психологиче

ской диагностики; 

навыками составления 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

ПК-17 Владеет: опытом 

разработки программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся (по теме 

исследования); имеет 

опыт формулирования 

зоны ближайшего 

развития участников по 

итогам программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

Психодиагностическое 

обследование выполнено в полном 

объеме, описана процедура 

исследования с соблюдением всех 

этико-профессиональных 

принципов.  

– Студент способен заинтересовать 

участников за счет оригинальной 

формы подачи материала.  

– Комплекс игровых и 

культурно-досуговых мероприятий 

проводится в соответствии с 

заявленной темой, целью и 

задачами. Содержание игр и 

культурно-досугового мероприятия 

отвечает требованиям новизны.  

– Выбранная тематика социального 

проекта или инициатива актуальна 

и имеет социальный эффект. 

Студент самостоятельно 

делегирует полномочия, 

распределяет роли и нагрузку среди 

участников социально значимой 
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деятельность (КТД, 

внеурочные занятия)) 

 

 обучающихся. 

ПК-18  Владеет: имеет 

опыт разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

социальных инициатив, 

социальных проектов; 

ПК-19:  

Умеет: 

обнаружить проблемы в 

социализации учащихся 

и сформулировать их в 

виде педагогических 

задач. 

Владеет: навыком 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды. 

ПК-21    Владеет: 

навыками 

проектирования 

межведомственного 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; опытом 

выступать посредником 

между обучающимся и 

семьей как социальным 

институтом; 

ПК-27    Владеет: имеет 

опыт составления 

комплексной программы 

деятельности. Все мероприятия 

реализуются в срок. Продукт 

социального проектирования 

отличается оригинальностью и 

новизной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по развитию личности и 

способностей 

конкретного ребенка с 

привлечением 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; 

ПК -28     Владеет: 

опытом создания 

развивающих ситуаций 

для обучающихся 

различных возрастов в 

рамках деловой игры. 

ПК-30       Владеет: 

опытом разработки 

программы 

проектно-исследователь

ской деятельности 

обучающихся; навыками 

обучения школьников 

работе с 

методологическим 

аппаратом исследования; 

умениями 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

школьников; рефлексию 

обучающимися 

собственной поисковой, 

организационной 

деятельности; 

использовать средства и 



приемы выполнения 

научно-исследовательск

их работ; формировать у 

школьников навыки 

поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации 

научно-теоретической и 

эмпирической 

информации;– навыками 

организации подготовки, 

оформления и 

презентации 

обучающимися отчета о 

проведенном 

исследовании; 

ПК-31    Владеет: 

методами и методиками 

диагностики 

особенностей 

профессионального 

выбора в тестовом и 

интерактивном формате; 

навыками выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся  с учетом 

их профессионального 

выбора. 

ПК-32      

Владеет: имеет опыт 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 



нарушенного развития в  

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями. 

Контрольно-ре

флексив-ный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации по 

итогам 

производственной 

практики. 

Оформление общего 

аналитического 

отчета по итогам 

практики 

Портфолио студента- практиканта 

Аналитический отчет  

 

ПК-29 Владеет: 

рефлексией 

непосредственно своей 

профессиональной 

деятельности и своего 

психологического 

состояния в ходе ее 

выполнения; формами 

построения плана 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

рассматривается план-анализ  

игровых и культурно-досуговых 

мероприятий, фотоотчет. 

Учитывается актуальность и 

социальная значимость проблемы, 

на решение которой направлены 

социальная инициатива или 

социальный проект, наличие 

фотоотчета. 

20 15 10 

Заключи-тельн

ый этап 

Участие в итоговой 

конференции – 

доклад. 

Сдача отчетной 

документации по 

итогам учебной 

практики. 

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. 

ПК-21    Умеет: 

выстраивать 

диалогичные отношения 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

организовывать и 

проводить переговоры 

как средство 

посредничества; 

определять 

посреднический 

функционал в работе 

специалистов системы 

социальной защиты 

детства; 

ПК -27      

Умеет: описывать 

функциональные 

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 использует в 

работе м/м сопровождение 

информационного материала. 

Сделаны выводы, проведен 

самоанализ. 
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обязанности 

педагогических 

работников и других 

специалистов в рамках 

создания развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка;  

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

предметному решению  

вопросов развития 

конкретных детей;  

ПК-29       Владеет: 

рефлексией 

непосредственно своей 

профессиональной 

деятельности и своего 

психологического 

состояния в ходе ее 

выполнения; формами 

построения плана 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой (см. ФОС) 



Приложение  

к программе производственной практики (педагогической практике) 

Пояснительная записка 

Комплект оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного 

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

обучающихся по производственной (социально-педагогической) практике.  

Цель: ФОС для промежуточной аттестации по производственной (социально-педагогической) практике 

является оценка индивидуальных результатов обучения студентов профиля «Психология и социальная педагогика» 

на соответствие их знаний, умений и опыта деятельности поэтапным требованиям ОПОП ВПО по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации по производственной (социально-педагогической) 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 

производственной (социально-педагогической) практики с выделением положительных результатов и 
планирования корректирующих мероприятий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики:  

ПК-16: способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся; 

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 

ПК-18: способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

ПК-19: готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства; 

ПК-20: владение методами социальной диагностики 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами. 

ПК-27: способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28: способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка;  

ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности;  

ПК-30: готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся;  

ПК-31: способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной 

деятельности. 

ПК-32: способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, опыт деятельности: 

Профессиональная  компетенция ПК-16 

Знает:  стратегии и тактики взаимодействия в конфликте; причины школьной и социальной дезадаптации; 

принципы и этапы проведения социальной и психологической диагностики; пути повышения воспитательной роли 

образовательного учреждения в области профилактики отклоняющегося поведения; различные диагностические 

подходы для выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся; 

Умеет: выделять критериальные характеристики социальной ситуации развития, создавшие условия для 

возникновения ситуации девиантного поведения ребенка; разрабатывать диагностический инструментарий для 

выявления интересов, трудностей и проблем подростков, молодежи; применять технологии, модели урегулирования 

конфликтов; осуществлять обработку результатов диагностической информации; 

Владеет: методами социальной-психологической диагностики; навыками составления программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

Профессиональная  компетенция ПК-17 

Знает: методы социально-педагогического сопровождения обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; методы социально-педагогического сопровождения семьи,  

Умеет: излагать результаты диагностики на этапе составления программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; описывать результаты программы социального сопровождения и поддержки обучающихся в устной и 

письменной формах; проектировать, осуществлять и анализировать эффективность программы 

социально-педагогической поддержки личности или группы; 



Владеет: опытом разработки программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (по теме 

исследования); имеет опыт формулирования зоны ближайшего развития участников по итогам программы 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Профессиональная  компетенция ПК-18 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

Знает: значение ценности в жизни личности, способы прояснения и реализации в инициативных проектах;  

Умеет: прояснять специфику ценностных переживаний в отдельных видах деятельности обучающихся, соотносить 

позитивно-окрашенную деятельность с ценностями и прояснять условия реализации выявленных ценностей в других 

инициативных социальных проектах; развивать социальные инициативы, социальные проекты; 

Владеет: имеет опыт разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, социальных 

инициатив, социальных проектов; 

Профессиональная компетенция ПК-19: готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства 

Умеет: обнаружить проблемы в социализации учащихся и сформулировать их в виде педагогических задач. 

Владеет: навыком организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 

Профессиональная компетенция ПК-20: владение методами социальной диагностики 

Умеет: осуществлять диагностику семей и детей группы риска и обрабатывать получаемые результаты  

Владеет: навыком предоставления информации учащимся, педагогами родителям о результатах 

психодиагностического обследования ребенка  

Профессиональная  компетенция ПК-21 

Знает: техники посредничества между обучающимся и социальными институтами; особенности трудовых функций и 

должностных обязанностей специалистов системы социальной защиты детства; основы междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности; 

Умеет: выстраивать диалогичные отношения со всеми участниками образовательного процесса; организовывать и 

проводить переговоры как средство посредничества; определять посреднический функционал в работе специалистов 

системы социальной защиты детства; 

Владеет: навыками проектирования межведомственного взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса; опытом выступать посредником между обучающимся и семьей как социальным институтом; 

Профессиональная  компетенция ПК-27 

Знает: способы эффективного взаимодействия с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

Умеет: описывать функциональные обязанности педагогических работников и других специалистов в рамках 

создания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка;  

выстраивать эффективную коммуникацию с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по предметному решению  вопросов развития конкретных детей;  

Владеет: имеет опыт составления комплексной программы по развитию личности и способностей конкретного 

ребенка с привлечением педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей; 

Профессиональная  компетенция ПК-28 

Знает: содержание общепсихологических универсальных направлений в постановке развивающих коррекционных 

целей;  

Умеет: анализировать и прогнозировать эффективность развивающих ситуаций для обучающихся различных 

возрастов; составлять структурную схему социально-психологической ситуации развития обучающегося во 

взаимодействии с семьей и участниками образовательного процесса; планировать и проводить просветительскую и 

консультативную работу с педагогами, учениками и родителя по проблемам обучения; 

Владеет: опытом создания развивающих ситуаций для обучающихся различных возрастов в рамках деловой игры. 

Профессиональная  компетенция ПК-29 

Знает: интерактивные формы активизации процесса самоопределения личности и готовности к профессиональной 

деятельности; задачи и роль тренера в создании обучающих и развивающих ситуаций;  

Умеет: определять факторы профессионального выгорания личности; определять трудности адаптации к будущей 

профессиональной деятельности в рамках адаптационного периода (практики) трудовой деятельности молодого 

специалиста;  

Владеет: рефлексией непосредственно своей профессиональной деятельности и своего психологического состояния 

в ходе ее выполнения; формами построения плана профессионального саморазвития и самообразования. 

Профессиональная  компетенция ПК-30 

Знает: теоретические основы организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся; понятие и 

содержание исследовательской деятельности, ее функции; особенности организации исследовательской 

деятельности школьников на разных этапах обучения;  методы и процедуры работы с научной информацией и 



научной литературой; основные компоненты методологического аппарата научного исследования; этапы научного 

исследования; методику организации исследовательской деятельности обучающихся; современные методы 

психологии и возможности их применения для достижения различных исследовательских задач; эффективные 

способы презентации результатов исследования; 

Умеет: разрабатывать программу оценки результатов проектно - исследовательской деятельности обучающихся; 

определять адекватную форму для осуществления деятельности проектирования на конкретном возрастном этапе; 

формулировать актуальность, объект, предмет исследования; определять проблемы исследовании, формулировать 

гипотезу как  предполагаемое решение проблемы; учить грамотно излагать результаты научных исследований, 

аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты; 

Владеет: опытом разработки программы проектно-исследовательской деятельности обучающихся; навыками 

обучения школьников работе с методологическим аппаратом исследования; умениями организовывать 

исследовательскую деятельность школьников; рефлексию обучающимися собственной поисковой, организационной 

деятельности; использовать средства и приемы выполнения научно-исследовательских работ; формировать у 

школьников навыки поиска, обработки, классификации и систематизации научно-теоретической и эмпирической 

информации;– навыками организации подготовки, оформления и презентации обучающимися отчета о проведенном 

исследовании; 

Профессиональная  компетенция ПК-31 

Знает: типы профессиограмм, структуру профессиографических описаний, основания и способы разработки и 

применения; направления и содержание психологического сопровождения субъектов профессионального 

образования; 

Умеет: анализировать и составлять профессиограммы; использовать профессиографическую информацию и способы 

ее получения в типичных ситуациях помощи оптанту; осуществлять профессиональное консультирование и 

коррекцию выбора профессии;  

Владеет: методами и методиками диагностики особенностей профессионального выбора в тестовом и интерактивном 

формате; навыками выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся  с учетом их 

профессионального выбора. 

Профессиональная  компетенция ПК-32: 

Знает: способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в  соответствии с их возрастными,  сенсорными  м интеллектуальными особенностями; 

Умеет: организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в  соответствии  с  их  возрастными,  сенсорными  и интеллектуальными  особенностями; 

Владеет: имеет опыт организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в  соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями.  

2. Этапы формирования образовательных результатов (компетенций) 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами ОПОП по направлению 

Психолого-педагогическое образование профиля «Психология и социальная педагогика», прикладной 

бакалавриат: 

 

Компетен-ция  Этап   Дисциплины, практики 

ПК-16 Начальный 

этап 
Б1.Б.12 Психология развития 

 Б1.Б.11 Теория обучения и воспитания 

 Б1.Б.13 Социальная педагогика 

Средний этап Б2.В.03(П) Производственная практика (социально-педагогическая) 

 Б1.В.30 Социально-педагогическая диагностика в образовании 

Окончательны

й этап 
Б1.В.29 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

 Б1.В.33 Технологии волонтерской деятельностив 

ПК-17 Начальный 
этап 

Б1.Б.11 Теория обучения и воспитания 

 Б1.Б.13 Социальная педагогика 

Средний этап Б1.В.05 Основы социально-педагогической реабилитации и сопровождение 

ребенка с педагогической запущенностью 

 Б1.В.19 Методика и технология работы социального педагога 

Окончательны

й этап 
Б1.В.24 Основы вожатской деятельности 



 Б1.В.32 Методы социально-педагогического обучения 

ПК-18 Начальный 
этап 

Б1.В.02 Естественнонаучная картина мира 

Б1.В.13 Социально-педагогическая профилактика 

 Б1.В.14 Методика организации досуговой деятельности с молодежью 

Б1.В.19 Методика и технология работы социального педагога 

Б1.В.27 Основы социального проектирования 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.03(П) Производственная практика (социально-педагогическая) 

Б1.В.22 Антология социально-педагогической мысли 

Б1.В.24 Основы вожатской деятельности 

Б1.В.33 Технологии волонтерской деятельности 

Окончательны

й этап 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы социального проектирования в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.05.02 
Методика работы с родителями в дошкольных образовательных 

организациях 

Б1.В.ДВ.09.01 
Технология педагогического стимулирования в учебной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.09.02 Формирование учебной мотивации 

ПК-21 Начальный 

этап 

Б1.Б.13 Социальная педагогика  

Б1.Б.20 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Средний этап Б2.В.03(П) Производственная практика (социально-педагогическая)  

Окончательны

й этап 
Б1.Б.21 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности  

  Б1.В.17 Основы социальной политики и социальной защиты населения  

ПК-27 Начальный 

этап 

Б1.Б.13 Социальная педагогика  

Б1.Б.20 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 Б1.Б.12 Психология развития  

Средний этап Б2.В.03(П) Производственная практика (социально-педагогическая)  

Б1.В.11 Психология дошкольного возраста  

Б1.В.12 Психология детей младшего школьного возраста  

Окончательны

й этап 

Б1.В.17 Основы социальной политики и социальной защиты населения  

 Б1.В.ДВ.07.02 Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения  

 Начальный 

этап 

Б1.Б.13 Социальная педагогика 
 

ПК-28 Начальный 

этап 

Б1.Б.12 Психология развития  

Б1.Б.11 Теория обучения и воспитания  

Средний этап Б2.В.03(П) Производственная практика (социально-педагогическая)  

Б1.В.31 Практикум по решению социально-педагогических задач  

Б1.Б.17 Клиническая психология детей и подростков  

Окончательны

й этап 

Б1.В.29 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся  

Б1.В.ДВ.06.02 Воспитательная работа с запущенными детьми  

ПК-29 Начальный 

этап 

Б1.В.01 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 
 

Средний этап Б1.В.31 Практикум по решению социально-педагогических задач  



Окончательны

й этап 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология управления профессиональным саморазвитием 

 
ПК-30 Начальный 

этап 

Б1.В.27 Основы социального проектирования 

Средний этап Б1.В.33 Технологии волонтерской деятельности  

Окончательны

й этап 

Б1.В.ДВ.13.01 Технологии социально-психологической работы с одаренными 

детьми 
 

ПК-31 Начальный 

этап 

Б1.В.09 Социальная психология 
 

 Б1.В.10 Педагогическая психология 
 

Средний этап Б1.В.29 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

Окончательны

й этап 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология управления профессиональным саморазвитием 

 

ПК-32 

 

 

Начальный 

этап 

Б1.Б.11 Теории обучения и воспитания 

Средний этап Б1.Б.17 Клиническая психология детей и подростков 

Окончательны

й этап 

Б1.В.ДВ.06.02 Воспитательная работа с запущенными детьми 

 

3. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся (ПК-16); 

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства (ПК-19); 

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами 

(ПК-21); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-28);  

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности (ПК-29);  

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

Тип (форма) задания №:1 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Составьте комплексную программу по развитию личности и способностей конкретного ребенка с 

привлечением педагогических работников образовательных организаций и других специалистов  по вопросам 

развития детей с предварительной диагностикой проблемы развития конкретного ребенка. Программа должна 

сопровождается рефлексивным анализом своей профессиональной деятельности в период ее реализации.  

Оценочный лист к типовому заданию 

№ Компе Образовательные результаты  Критерий выполнен (баллы) 



тенция полностью частично 

1 ПК-27 Имеет опыт составления комплексной программы по развитию 
личности и способностей конкретного ребенка с привлечением 

педагогических работников образовательных организаций и 
других специалистов по вопросам развития детей  

4 2 

1.1 ПК-16 сформулирован запрос и ожидания клиента; очерчена суть 
конфликтной или проблемной ситуации;  

2 1 

1.2 ПК-27 выделены критерии успешности реализации программы для 

клиента и для специалистов по вопросам развития детей  

2 1 

2 ПК-16 Владеет методами социально-психологической диагностики 

(собран анамнез, составлена карта динамической структуры 
социальной ситуации развития и т.д.)  

6 3 

2.1 ПК-16 обоснован и подобраны диагностические подходы и 
диагностический инструментарий для выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся; 

2 1 

2.2 ПК-16 выделены критериальные характеристики социальной ситуации 
развития, определяющие проблемы в развитии или поведении 

детей, подростков и молодежи; составлен целостный портрет  
целостное представление о личности ребенка (группы)  

2 1 

2.3 ПК-18 прояснена специфика ценностных переживаний в отдельных 

видах деятельности обучающихся,  

2 1 

3 ПК-17 Способен составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (сформулированы по итогам 
диагностики этапы разрешения реальных трудностей развития)  

10 5 

3.1 ПК-16 осуществлена и описана обработка диагностической 
информации 

2 1 

3.2 ПК-17 изложены результаты диагностики на этапе составления 
программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

2 1 

3.3 ПК-17 сформулирована зона ближайшего развития участников по 
итогам программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

2 1 

3.4 ПК-16 сформулированы стратегии и тактики урегулирования  

выявленного межличностного или внутриличностного 
конфликта (интересов, ценностей, представлений и т.пр.)  

2 1 

3.5 ПК-18 прояснены условия реализации выявленных ценностей 
обучающихся и возможность их реализации в  инициативных 

социальных проектах; 

2 1 

4  Способен выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (учтена роль 

социальных контекстов в создавшейся ситуации (прописан их 
вклад и ресурсы) 

12 6 

4.1 ПК-16 обозначены пути повышения воспитательной роли 
образовательного учреждения в области профилактики 

отклоняющегося поведения; 

2 1 

4.2 ПК-17 выбраны и обоснованы методы социально-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся  

2 1 

4.3 Пк-17 выбраны и обоснованы методы социально-педагогического 

сопровождения семьи в целом или отдельных ее членов  

2 1 

4.4 ПК-27 описаны функциональные обязанности педагогических 
работников и других специалистов в рамках создания 

развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка  

2 1 

4.5 ПК-21 прописаны актуальные техники посредничества между 
обучающимся и социальными институтами;  

2 1 

4.6 ПК-21 определен посреднический функционал в работе специалистов 
системы социальной защиты детства; спроектировано 

межведомственное взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса для решения задач в области 

психолого-педагогической  и социально-педагогической 
деятельности, 

2 1 

5 ПК-28  Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка  

10 5 

5.1 ПК-28 составлен прогнозный вывод на основе динамической схемы 

социально-психологической ситуации развития обучающегося 
во взаимодействии с семьей и участниками образовательного 

процесса; 

2 1 



5.2 ПК-28 составлен план-конспект просветительской консультации с 

участниками межличностного и социального взаимодействия с 
педагогами, учениками и родителя, (в зависимости от ситуации) 

по проблемам обучения или развития;  

2 1 

5.3 ПК-28 составлен комплекс из 10 развивающих учебных ситуаций для 

обучающихся (различный возраст в зависимости от запроса)  

2 1 

5.4 ПК-32 сценарий развивающих ситуаций содержит описание способов 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в  соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями  

2 1 

5.5 ПК-32 сценарий развивающих ситуаций содержит описание способов 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в  соответствии с их 

возрастными,  сенсорными  и интеллектуальными особенностями 

(в зависимости от запроса) 

2 1 

6 ПК-27 Способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей  

4 2 

6.1 ПК-21 описаны диалогичные отношения с участниками 
образовательного процесса, приведшие к эффективному 

результату;  

2 1 

6.2 ПК-27 описаны достигнутые результаты в соответствии с критериями 
эффективности взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей по предметному решению вопросов 

развития конкретных детей; 

2 1 

7 ПК-29 Способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (способен к 
рефлексии непосредственно своей профессиональной 

деятельности и своего психологического состояния в ходе ее 
выполнения) 

6 3 

7.1 ПК-29 проведен рефлексивный анализ по достижению задач и 
эффективности роли социального педагога - тренера в создании 

обучающих и развивающих ситуаций 

2 1 

7.2 ПК-29 выделены трудности адаптации к будущей профессиональной 
деятельности в рамках практики; проведено сравнение с 

ведущими факторами профессионального выгорания личности;  

2 1 

7.3 ПК-29 составлен план профессионального саморазвития и 

самообразования; сформулированы рекомендации по 
применению интерактивные формы активизации процесса 

самоопределения личности и готовности к профессиональной 
деятельности; 

2 1 

Всего баллов  52 26 

 

Проверяемые компетенции: 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30)  

Тип (форма) задания №: 2 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): осуществите помощь детям школьного возраста в 

разработке научно-исследовательского проекта и подготовке его к презентации 

Оценочный лист к типовому заданию 

№ Образовательные результаты  Критерий выполнен (баллы) 

полностью частично 

1 определены цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности обучающегося;  

2 1 

2 сформулированы и показаны способы поиска, обработки, 

классификации систематизации научно-теоретической, - ребенок в 
зоне развития совместно с практикантом их осуществил;  

2 1 

3 обучающемуся разъяснены принципы описания 

методологического аппарата исследования, - у ребенка в проекте 
сформулированы объект, предмет и гипотеза исследования;  

2 1 

4 составлен план эмпирического исследования, созданы условия для 
формирования школьником навыка организовывать 

исследовательскую деятельность;  

2 1 



5 использованы средства и приемы выполнения 

научно-исследовательских работ (описаны в методологии 
проекта) 

2 1 

6 сформулированы и показаны способы обработки, классификации 
систематизации эмпирических данных, - ребенок в зоне развития 

совместно с практикантом их осуществил;  

2 1 

7 предоставлен вывод по результатам эксперимента и обучающимся 

осуществлена рефлексия собственной поисковой и 
организационной деятельности;  

2 1 

8 обучающемуся разъяснены принципы оформления презентации и 

научного доклада по результатам исследования, - у ребенка 
подготовлена презентация отчета о проведенном исследовании  

2 1 

Всего баллов 16 8 

 

Проверяемые компетенции: 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности 

(ПК-31). 

Тип (форма) задания №: 3 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): разработка сценария и проведение профориентационного квеста 

для подростков (по одной из профессиональных направленностей по Голланду). 

 

Оценочный лист к типовому заданию 

№ Образовательные результаты  Критерий выполнен (баллы) 

полностью частично 

1 использована профессиографическая информация и описана 

способы ее получения оптантом в доступном игровом способе в 
типичных ситуациях профессиональной деятельности;  

2 1 

2 создана ситуация доступного игрового способа ее донесения 
оптанту; 

2 1 

3 проведен совместный анализ профессиографического 
исследования оптантами в ходе образовательного 

профориентационного квеста; 

2 1 

4 в ходе консультаций в процессе профориентационной игры даны 
консультации по построению индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с учетом их профессионального выбора;  

2 1 

5 собрана обратная связь и сделан рефлексивный вывод о 

необходимости и эффективности разработанного содержания 
образовательного профориентационного квеста  

2 1 

Всего баллов 10 5 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций: 

Контролирующие мероприятия 

1. Вводный этап 

1.1. Установочная конференция о задачах производственной (педагогической) практики: инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных документов. 

1.2. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания (Приложение Г), форма 

отчета о прохождении практики. 

2. Основной этап 

2.1. Знакомство с СО «Комплексным центром социального обслуживания населения Самарского 

округа», социально-педагогическим коллективом  

2.2. Просмотр и анализ документации и помощь в работе социальным педагогам с детьми, подростками 

и их семьями. 

2.3. Подготовка, проведение и диагностических, просветительских и организационно-развивающих 

мероприятий и занятий. 

2.4. Подготовка, разработка и проведение комплексной программы с конкретным ребенком в роли 

помощника. 

2.5. Разработка и проведение консультационно-просветительской беседы с учащимися, родителями, 

педагогами (в зависимости от ситуации конкретного ребенка). 



2.6. Разработка сценария и проведение профориентационного квеста для подростков (по одной из 

профессиональных направленностей по Голланду). 

2.7. Проведение исследований с целью изучения воспитательного потенциала социальной среды, 

взаимоотношений личности ребенка и социальной среды (помощь в реализации социального и 

научно-исследовательского проектаобучающихся). 

Форма текущего контроля: просмотр и анализ проведенных консультаций и мероприятий социальным 

педагогом, составление аналитических документов. 3. Заключительный этап 

3.1. Самостоятельный анализ итогов работы, написание и оформление отчета по практике. 

3.2. Итоговая конференция по производственной практике (аналитический отчет по практике и доклад 

на заключительной конференции). 

Форма текущего контроля: проверка отчета. 

Критерии оценки аналитического отчета: 

1. Аналитический отчет имеет четкую логическую структуру.  

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. Аналитический отчет оформлен в соответствии с требованиями к оформлению. 

Высокий уровень подготовки аналитического отчета (20 баллов) – в отчете представлены все логические 

части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 

стилистически и орфографически грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из 

нормативно-правовых источников. В отчете подведены итоги, предложены рекомендации.  

Продвинутый уровень подготовки аналитического отчета (15 баллов) – в отчете представлены все 

логические части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 

стилистически и орфографически грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из 

нормативно-правовых источников. В отчете подведены итоги.  

Средний уровень подготовки аналитического отчета (10 баллов) – в отчете представлены все логические 

части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 

стилистически и орфографически грамотно. В отчете подведены итоги.  

Удовлетворительный уровень подготовки аналитического отчета (8 баллов) – в отчете представлены все 

логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен стилистически и орфографически 

грамотно. В отчете подведены итоги.  

Низкий уровень подготовки аналитического отчета (6 баллов) – в отчете представлены все логические 

части. Студент проявляет рефлексивные умения. В отчете подведены итоги.  

Задание 6. Подготовить и представить устный доклад на итоговой конференции по результатам 

производственной (социально-педагогической) практики. 

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.  

Критерии оценки доклада на конференции: 

1. Практическая значимость работы 

2. Оригинальность выступления 

3. Отражение всех заданий практики 

4. Логика изложения доклада 

5. Выводы. 

6. Способность ориентироваться в материале 

7. Мультимедийное сопровождение доклада 

Доклад оценивается в соответствии со следующими уровнями проведения 

Высокий уровень (10 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 итоги, проведен самоанализ. 

Продвинутый уровень (8 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  

итоги, проведен самоанализ. 



Средний уровень (5 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 итоги, проведен самоанализ. 

Удовлетворительный уровень (3 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 итоги, проведен самоанализ. 

Низкий уровень (2 баллов) – доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 

структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Подведены итоги, проведен 

самоанализ. 

Отчетная документация. Студенты сдают отчетную документацию по практике, которая включает в себя 

следующие части: 

титульный лист 

оглавление 

задания практики 

аналитический отчет 

фото и видеоматериал практики 

характеристику работы студента, подписанную руководителем практики по месту прохождения практики.  

Все части отчета являются обязательными. 

 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 

 

 


