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

Целью производственной (педагогической) практики является формиро-вание целостного представления о профессиональной 

психолого-педагогической деятельности будущего специалиста, профессионально-педагогических умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной 

психолого-педагогической деятельности в условиях образовательной организации. 

Задачи производственной практики: 

в области общепрофессиональной деятельности: использовать в процессе педагогической практики знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся на разных ступенях образования; 

организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения: способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальная сфера. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данный вид производственной практики, являются 

обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая практика 

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 
Специфика профессиональной деятельности психолога в образовательных учреждениях, Дифференциальная 

психология,Образовательные программы начальной школы, Психологическая диагностика и коррекция развития 

дошкольников,Психологическая диагностика развития младших школьников,Психология развития,Социальная 

психология,Теории обучения и воспитания,Введение в психолого-педагогическую деятельность,Общая и экспериментальная 

психология 

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 

ОПК-4: готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов  

Знать: 

различные теории обучения, воспитания и развития, основные образова-тельные программы для обучающихся на разных 

ступенях образования 

Уметь: 

использовать различные теории обучения, воспитания и развития детей и подростков для составления плана деятельности 

обучающихся в условиях образовательной организации 

Владеть: 

опытом применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся 

     
ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

Знать: 

способы и основные принципы организации совместной деятельности и меж-личностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды   
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Уметь: 

организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образования в условиях 

образовательной организации 

Владеть: 

опытом планирования совместной деятельности и межличностного взаимо-действия субъектов образования в условиях 

образовательной организации 

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

способностей ребенка 

Знать: 

особенности разработки развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей детей и 

подростков; принципы по-строения системы развивающей работы в образовательной организации на разных ступенях 

образования 

Уметь: 

проектировать различные развивающие ситуации, благоприятные для разви-тия личности и способностей обучающихся с 

учетом возрастных особенно-стей 

Владеть: 

умением подбирать развивающие ситуации в зависимости от возраста обу-чающихся 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

различные теории обучения, воспитания и развития, основные образова-тельные программы для обучающихся на разных 

ступенях образования; способы и основные принципы организации совместной деятельности и меж-личностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды;особенности разработки развивающих учебных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и способностей детей и подростков; принципы по-строения системы развивающей работы в 

образовательной организации на разных ступенях образования 

3.2 Уметь: 

использовать различные теории обучения, воспитания и развития детей и подростков для составления плана деятельности 

обучающихся в условиях образовательной организации;организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образования в условиях образовательной организации;проектировать различные развивающие 

ситуации, благоприятные для разви-тия личности и способностей обучающихся с учетом возрастных особенно-стей 

3.3 Владеть: 

опытом применения знаний о различных теориях обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся;опытом планирования совместной деятельности и межличностного взаимо-действия субъектов образования в 

условиях образовательной организации;умением подбирать развивающие ситуации в зависимости от возраста обу-чающихся 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная кон-ференция /И/ 4 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Ознакомительный этап . Ознакомление со структурой и функционированием 

образовательной ор-ганизации, с основными направлениями деятельности и 

спецификой образо-вательной организации, с деятельностью педагога- 

психолога; с основными целями, задачами, формами и средствами работы 

психолога в образователь-ной организации. Провести и представить 

качественный анализ специфики образовательной организации и 

деятельности педагога-психолога. 
Составление «Паспорта образовательной организации». Ознакомление с 

оснащением кабинета психолога в образовательной орга-низации, проведение 

качественного анализ, с целью соответствия оснащения кабинета общим 

требованиям к его оформлению и оснащению. Провести и представить 

качественный анализ оснащения кабинета психолога в образо-вательной 

организации с целью соответствия общим требованиям к его 

оформлению.Ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, по-жарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка в обра-зовательной организации. /Инд кон/ 

4 10   
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2.2 Ознакомительный этап . Ознакомление со структурой и функционированием 

образовательной ор-ганизации, с основными направлениями деятельности и 

спецификой образо-вательной организации, с деятельностью педагога- 

психолога; с основными целями, задачами, формами и средствами работы 

психолога в образователь-ной организации. Провести и представить 

качественный анализ специфики образовательной организации и деятельности 

педагога-психолога. 
Составление «Паспорта образовательной организации». Ознакомление с 

оснащением кабинета психолога в образовательной орга-низации, проведение 

качественного анализ, с целью соответствия оснащения кабинета общим 

требованиям к его оформлению и оснащению. Провести и представить 

качественный анализ оснащения кабинета психолога в образо-вательной 

организации с целью соответствия общим требованиям к его 

оформлению.Ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, по-жарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка в обра-зовательной организации. /И/ 

4 10   

2.3 Производственный этап . Участие в практической психолого- педагогической 

деятельности образовательной организации при сопровождении педагога- 

психолога, руководителя производственной практики: проведение 

диагностического обследования субъектов образования по плану педагога- 

психолога образовательной организации; представление количественного и 

качественного анализа полученных результатов, составление 

психологического заключения и разработка рекомендаций для субъектов 

образования; проведение целенаправленного наблюдения за ведением 

консультативного процесса психологом образовательной организации; работа 

по оснащению кабинета психолога методическим материалом; работа по 

подбору и оформлению уголка психолога в образовательной организации; 
Составление плана диагностического обследования субъектов образования по 

теме курсовой работы. 
Проведение диагностического обследования по теме курсовой работы; 

представление количественного и качественного анализа полученных 

результатов, составление психологического заключения и разработка 

рекомендаций для субъектов образования. 
Разработка плана-схемы целенаправленного наблюдения за учебным 

процессом (уроком, занятие) 
Проведение целенаправленного наблюдения за учебным процессом (уроком, 

занятием), оформление психолого- педагогического анализа урока, занятия с 

учетом требований руководителя практики. 
Разработка плана-конспекта 3 уроков по психологии с обучающимися, 

используя активные методы обучения 
Проведение уроков по психологии с применением активных методов обучения 

с обучающимися и представление качественного анализа проделанной работы 
Разработка плана- конспекта и проведение профориентационной беседы со 

старшеклассниками на тему «Профессия- Психолог» с использованием 

мультимедийных технологий 
Разработка плана тренинга с подростками по психологической профилактике 

девиантного поведения и проведение данного мероприятия с обучающимися. 

/Инд кон/ 

4 10   
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2.4 Производственный этап . Участие в практической психолого- педагогической 

деятельности образовательной организации при сопровождении педагога- 

психолога, руководителя производственной практики: проведение 

диагностического обследования субъектов образования по плану педагога- 

психолога образовательной организации; представление количественного и 

качественного анализа полученных результатов, составление 

психологического заключения и разработка рекомендаций для субъектов 

образования; проведение целенаправленного наблюдения за ведением 

консультативного процесса психологом образовательной организации; работа 

по оснащению кабинета психолога методическим материалом; работа по 

подбору и оформлению уголка психолога в образовательной организации; 
Составление плана диагностического обследования субъектов образования по 

теме курсовой работы. 
Проведение диагностического   обследования по теме курсовой работы; 

представление количественного и качественного анализа полученных 

результатов, составление психологического заключения и разработка 

рекомендаций для субъектов образования. 
Разработка плана-схемы целенаправленного наблюдения за учебным 

процессом (уроком, занятие) 
Проведение целенаправленного наблюдения за учебным процессом (уроком, 

занятием), оформление психолого- педагогического анализа урока, занятия с 

учетом требований руководителя практики. 
Разработка плана-конспекта 3 уроков по психологии с обучающимися, 

используя активные методы обучения 
Проведение уроков по психологии с применением активных методов обучения 

с обучающимися и представление качественного анализа проделанной работы 
Разработка плана- конспекта и проведение профориентационной беседы со 

старшеклассниками на тему «Профессия- Психолог» с использованием 

мультимедийных технологий 
Разработка плана тренинга с подростками по психологической профилактике 

девиантного поведения и проведение данного мероприятия с обучающимися. 

/И/ 

4 102   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивынй этап     
3.1 Оформление от-четной документа-ции по производ-ственной практике  /Инд 

кон/ 
4 20   

3.2 Оформление от-четной документа-ции по производ-ственной практике  /И/ 4 56   

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

 Раздел 5. Подготовительный этап     
5.1 Установочная конференция /И/ 5 2   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 Ознакомительный этап .Ознакомление со спецификой образовательной 

организации, с деятельностью педагога-психолога; с основными целями, 

задачами, формами и средствами работы психолога, с законодательно- 

правовыми и нормативными документами, регулирующие деятельность 

психолога в образовательной организации, с оформлением нормативной, 

специальной и организационно– методической документацией педагога- 

психолога, сделать качественный анализ 
Составление «Паспорта образовательной организации» 
Ознакомление с деятельностью педагога-психолога; с основными целями, 

задачами, формами и средствами работы психолога в образовательной 

организации, с оснащением кабинета психолога, с годовым планом работы 

педагога-психолога, провести качественный анализ с целью соответствия 

общим требованиям к его содержанию и оформлению 
Составление качественного анализа  годового плана работы педагога- 

психолога, подбор и оформление нормативной, специальной и 

организационно– методической документации педагога- психолога  (запись в 

Дневнике).. 
Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка в 

образовательной организации, 
 
/Инд кон/ 

5 10   
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6.2 Ознакомительный этап .Ознакомление со спецификой образовательной 

организации, с деятельностью педагога-психолога; с основными целями, 

задачами, формами и средствами работы психолога, с законодательно- 

правовыми и нормативными документами, регулирующие деятельность 

психолога в образовательной организации, с оформлением нормативной, 

специальной и организационно– методической документацией педагога- 

психолога, сделать качественный анализ 
Составление «Паспорта образовательной организации» 
Ознакомление с деятельностью педагога-психолога; с основными целями, 

задачами, формами и средствами работы психолога в образовательной 

организации, с оснащением кабинета психолога, с годовым планом работы 

педагога-психолога, провести качественный анализ с целью соответствия 

общим требованиям к его содержанию и оформлению 
Составление качественного анализа  годового плана работы педагога- 

психолога, подбор и оформление нормативной, специальной и 

организационно– методической документации педагога- психолога  (запись в 

Дневнике).. 
Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка в 

образовательной организации, 
 
/И/ 

5 30   

6.3 Производственный этап .Участие в практической психолого- педагогической 

деятельности образовательной организации при сопровождении педагога- 

психолога, руководителя производственной практики. 
Составление плана диагностического обследования по теме научного 

исследования выпускной квалификационной работы 
Проведение диагностического обследования по теме научного исследования 

(бакалаврской работы); представление количественного и качественного 

анализа полученных результатов, составление психологического заключения 

и разработка рекомендаций субъектам образования 
Разработка плана-схемы целенаправленного наблюдения за учебным 

процессом (уроком, занятие) 
Проведение целенаправленного наблюдения за учебным процессом (уроком, 

занятием), оформление психолого- педагогического анализа урока, занятия с 

учетом требований руководителя практики. 
Разработка плана-конспекта 2 уроков по психологии . 
Составление плана-конспекта занятия со старшеклассниками на тему 

«Психолог- профессия будущего» с использованием активных методов 

обучения и мультимидийных технологий 
Проведение занятия со старшеклассниками тему «Психолог- профессия 

будущего» с использованием активных методов обучения и мультимидийных 

технологий и представление качественного анализа проведенного 

мероприятия 
Составление коррекционно-развивающей программы по проблеме научного 

исследования (бакалаврская работа), реализация программы, представление 

качественного анализа проведенного мероприятия 
/Инд кон/ 

5 20   
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6.4 Производственный этап .Участие в практической психолого- педагогической 

деятельности образовательной организации при сопровождении педагога- 

психолога, руководителя производственной практики. 
Составление плана диагностического обследования по теме научного 

исследования выпускной квалификационной работы 
Проведение диагностического обследования по теме научного исследования 

(бакалаврской работы); представление количественного и качественного 

анализа полученных результатов, составление психологического заключения и 

разработка рекомендаций субъектам образования 
Разработка плана-схемы целенаправленного наблюдения за учебным 

процессом (уроком, занятие) 
Проведение целенаправленного наблюдения за учебным процессом (уроком, 

занятием), оформление психолого- педагогического анализа урока, занятия с 

учетом требований руководителя практики. 
Разработка плана-конспекта 2 уроков по психологии . 
Составление плана-конспекта занятия со старшеклассниками на тему 

«Психолог- профессия будущего» с использованием активных методов 

обучения и мультимидийных технологий 
Проведение занятия со старшеклассниками тему «Психолог- профессия 

будущего» с использованием активных методов обучения и мультимидийных 

технологий и представление качественного анализа проведенного мероприятия 
Составление коррекционно-развивающей программы по проблеме научного 

исследования (бакалаврская работа), реализация программы, представление 

качественного анализа проведенного мероприятия 
/И/ 

5 144    

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивынй этап      
7.1 Оформление отчетной документации по производственной практике /Инд кон/ 5 27    

7.2 Оформление отчетной документации по производственной практике /И/ 5 85    

 Раздел 8. Заключительный этап      
8.1 Итоговая  конференция /И/ 5 2    
8.2 /ЗачётСОц/ 5 4    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Производственная  практика проводится на базе различных образовательных организаций г.о. Самары и Самарской области 

5.2. Период проведения практики 

Производственная (педагогическая) практика проводится на 4 , 5 курсах 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 Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2012, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Богус, М.Б. Психолого-педагогические основы развития умственных 

способностей младших школьников: монография 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=3648958&sr=1 

М. : Директ-Медиа, 2015, 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Морозова И.С. Организационно-методические аспекты становления и 

развития психологиче-ской службы в учреждении : учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

университет, 2011, 

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/ 

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  

Курс 4 

Курс 5  

1. Этапы формирования компетенций в процессе текущего контроля 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, этапы 

практики 

Содержание деятельности Код 

контролируемой 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительн

ый этап 

Ознакомление с видами учебной 

работы  

 Дневник, 

Индивидуальное задание 

2 Производственн

ый этапы 

Ознакомительный этап, этап 

сбора информации 

 Паспорт образовательной организации 

Этап выполнения 

производственных заданий 

ОПК-4 План диагностического обследования. Аналитические справки и рекомендации  

ОПК-4 План-схема целенаправленного наблюдения за уроком. Психолого-педагогический анализ урока 

ПК-28 План-конспект 3 уроков по психологии с обучающимися 

ОПК-6, ПК-28 План- конспект профориентационной беседы со старшеклассниками 

ОПК-6, ПК-28 План тренинга с подростками по психологической профилактике девиантного поведения 

3 Завершающий 

этап 

Составление отчета по 

результатам прохождения 

учебной практики 

ОПК-4,  

ОПК-6, ПК-28 

отчет по утвержденной форме с прилагаемыми материалами, дневник, 

характеристика 



2. Текущий контроль компетенций в процессе текущего контроля 

Таблица 2 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Текущий контроль:   

1 Ведение и оформление дневника 5 10 

2 Паспорт образовательной организации 3 5 

3 План диагностического обследования. Аналитические справки и рекомендации  5 10 

4 План-схема целенаправленного наблюдения за уроком. Психолого-педагогический 

анализ урока 

5 10 

5 План-конспект 3 уроков по психологии с обучающимися 6 15 

6 План- конспект профориентационной беседы со старшеклассниками 6 10 

7 План тренинга с подростками по психологической профилактике девиантного поведения 6 10 

Промежуточная аттестация 20 30 

 56 100 

 



Продолжение к таблице 2 

Вид  

контроля 

Критерии оценки текущего контроля формирования компетенций в процессе прохождения учебной практики, количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Ведение и оформление дневника 

5 баллов – частичное оформление дневника, поверхностное изложение деятельности, которая отражена в индивидуальном задании и в плане деятельности отряда, 

проведен поверхностный анализ проделанной работы в течении дня  

7 баллов- дневник оформлен в соответствии с задачами производственной практики, с подробным изложением деятельности, которая отражена в индивидуальном 

задании и в плане деятельности отряда, проведен поверхностный анализ проделанной работы в течении дня 

10 баллов - ежедневное оформление дневника с подробным изложением деятельности, которая отражена в индивидуальном задании и в плане деятельности отряда, 

проведен критический анализ собственной деятельности 

2. Паспорт образовательной организации 

3 балла – паспорт образовательной организации заполнен не полностью, не отражает специфику деятельности образовательной организации, не все параметры 

описаны в соответствии с рекомендациями в рабочей программе;  

5 баллов – качественно представлен паспорт образовательной организации, с указанием всех основных параметров, обозначенных в рекомендациях рабочей 

программе, оформлена в соответствии с требованиями. 

3. Составить план диагностического обследования, аналитические справки и рекомендации 

5 баллов – составлен план диагностического обследование, требования к оформлению соблюдены частично, представлено 2 аналитические справки по результатам 

обследования, проведен количественный подсчет результатов, качественный анализ не проведен, рекомендации составлены общие не конкретные; 

7 баллов – план диагностического обследования оформлен с учетом требований, представлено 2 аналитические справки по результатам обследования, проведен 

количественный подсчет результатов и качественный анализ результатов исследования, рекомендации составлены общие не конкретные; 

10 баллов – план диагностического обследования аргументирован, оформлен с учетом требований, представлено 3 аналитические справки по результатам 

обследования, проведен количественный подсчет результатов и качественный анализ результатов исследования, рекомендации составлены конкретные. 

4. Разработать план-схему целенаправленного наблюдения за уроком, провести психолого-педагогический анализ урока 

5 баллов – план- схема составлена схематично, психолого-педагогический анализ урока составлен схематично, проведен поверхностный психолого-педагогический 

анализ,  

7 баллов – план- схема составлена подробно, психолого-педагогический анализ урока составлен развернуто, проведен качественный психолого-педагогический 

анализ урока, нарушены требования к оформлению;  

10 баллов – план- схема составлена подробно, психолого-педагогический анализ урока составлен развернуто, проведен качественный психолого-педагогический 

анализ урока с учетом требований к оформлению. 

5. Составьте план-конспект 3 уроков по психологии с обучающимися 

6 баллов – темы 3-х уроков соответствуют возрастным особенностям обучающимся, нарушена логика в построении структуры урока и в его оформлении, 

использованы различные методы и приемы, качественный анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – темы 3-х уроков актуальны для возраста обучающихся, структура урока логично выстроена, используются методы активного обучения, качественный 

анализ проведен поверхностно; 

15 баллов – темы 3-х уроков актуальны для возраста обучающихся, темы взаимосвязаны, структура урока логично выстроена, используются методы активного 

обучения, анализ мероприятия проведен качественно. 

6. Составьте план- конспект профориентационной беседы со старшеклассниками 

6 баллов – содержание плана-конспекта соответствует поставленной цели и задачам, нарушена логика в построении плана и в его оформлении,  качественный анализ 

проведен поверхностно; 

8 баллов – содержание плана-конспекта соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, качественный 

анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – содержание плана-конспекта соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, анализ 



мероприятия проведен качественно 

7. Составьте план тренинга с подростками по психологической профилактике девиантного поведения 

6 баллов – содержание плана тренинга соответствует поставленной цели и задачам, нарушена логика в построении плана и в его оформлении,  качественный анализ 

проведен поверхностно; 

8 баллов – содержание плана тренинга соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, качественный 

анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – содержание плана тренинга соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, анализ 

мероприятия проведен качественно 

Промежуточн

ая аттестация 

Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций по результатам 

прохождения учебной практики представлены в пункте 3. 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-4 
План диагностического обследования. 

Аналитические справки и рекомендации 

умеет использовать различные теории обучения, воспитания и 

развития детей и подростков для составления плана деятельности 

обучающихся в условиях образовательной организации. 

 

3 2 1 

ОПК-4 

План-схема целенаправленного 

наблюдения за уроком. 

Психолого-педагогический анализ урока 

знает различные теории обучения, воспитания и развития детей и 

подростков для составления плана деятельности обучающихся в 

условиях образовательной организации. 

 

3 2 1 

владеет опытом применения знаний о различных теориях 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся. 

3 2 1 

ОПК-6 
План- конспект профориентационной 

беседы со старшеклассниками 

владеет опытом планирования совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образования в 

условиях образовательной организации 

3 2 1 

ПК-28 
владеет опытом подбора развивающие ситуации в зависимости от 

возраста обучающихся 
3 2 1 

ОПК-6 План тренинга с подростками по 

психологической профилактике 

девиантного поведения 

знает способы и основные принципы организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

3 2 1 

умеет организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образования в 

условиях образовательной организации 

3 2 1 

ПК-28 
владеет опытом подбора развивающие ситуации в зависимости от 

возраста обучающихся 
3 2 1 

ПК-28 
План-конспект 3 уроков по психологии с 

обучающимися 

умеет подбирать различные развивающие ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей 

обучающихся с учетом возрастных особенностей 

 

3 2 1 

владеет опытом подбора развивающие ситуации в зависимости от 

возраста обучающихся 

 

3 2 1 

Всего баллов: 30 20 10 



 

 


