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1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВПО образовательной программы направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», областью 

профессиональной деятельности является: 

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура. 

Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по основной 

образовательной программе направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (Направленность (профиль) «Психология обра-

зования») являются: 

- обучение; 

- воспитание; 

- социализация; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- здоровье обучающихся; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающих-

ся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в об-

разовательных организациях различного типа. 

Виды профессиональной деятельности:  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (Направленность (про-

филь) «Психология образования») готовится к следующим видам деятельно-

сти: 

- педагогическая в дошкольном образовании; 

- педагогическая в начальном общем образовании; 

- социально-педагогическая; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка тру-

да, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов образо-

вательной организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогиче-

ский вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) 

(далее - программа академического бакалавриата); 



- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладного бакалавриата). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовятся бакалавры, определяются филиалом «УдГУ» в г. Воткинске 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работо-

дателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности:  

Бакалавр направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (Направленность (профиль) «Психология образования») дол-

жен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

- реализация прав ребенка на практике; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучаю-

щихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды в организации; 

- повышение уровня психологической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-

но-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специ-

алистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и современных инфор-

мационных технологий в организации собственной профессиональной дея-

тельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты; 

- педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

- осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с об-

разовательной программой дошкольного образования с использованием пси-

хологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентирован-

ных на развитие игровой деятельности; 

- создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным обра-

зовательным организациям; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном про-

цессе; 



- работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психо-

логом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации; 

- педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

- реализация в учебном процессе образовательных программ начально-

го общего образования с использованием современных психолого-

педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие 

учебной деятельности обучающихся; 

- создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к 

начальному периоду учебной деятельности; 

- интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся 

в процессе формирования учебной деятельности; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, руководством обра-

зовательной организации и родителями (законными представителями) в це-

лях развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

- формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и 

умения учиться как необходимого результата их подготовки к освоению об-

разовательной программы основного общего образования; 

- социально-педагогическая деятельность: 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обу-

чающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая организацию взаимодействия социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной за-

щите обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-

ний в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения 

и навыков поведения на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая первич-

ную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендован-

ным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффек-

тивного учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 



- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

- проведение дифференциальной диагностики для определения типа 

отклонений; 

- проведение психологического обследования детей с сенсорными, ре-

чевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием 

рекомендованного инструментария, включая первичную обработку результа-

тов и умение формулировать психологическое заключение; 

- проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендо-

ванным коррекционным программам; 

- работа с педагогами и родителями (законными представителями) с 

целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание благоприятной и психологически комфортной социальной 

среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи 

всех детей. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная.  

Формы проведения практики: 

- дискретная. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВПО:  

Дисциплины, на освоении которых базируется практика «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психология дошкольного возраста», «Психо-

логия детей младшего школьного возраста», «Психология подросткового 

возраста», «Педагогическая психология». 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с 

другими частями ОП Практика относится к вариативной части образователь-

ной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

Практики систематизируют знания и умения, приобретаемые обучаю-

щимися в результате освоения теоретических курсов, помогают вырабаты-

вать практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра. 

Практики проводятся в сторонних организациях системы правоохрани-

тельных органов, образования, здравоохранения, социальной защиты населе-

ния, что соответствует требованиям ФГОС ВО. Все виды практик проводятся 

на основании договоров, заключаемых между филиалом «УдГУ» в г. Вот-

кинске, кафедрой педагогики и и социальных технологий и соответствую-



щими учреждениями. 

3. Цель  практики:  

Педагогическая практика проводится в следующей форме: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения педагогической практики:  

- стационарная практика; 

- выездная практика. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности 

для данных обучающихся. 

Главная цель практики – закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин, приобретение практических навы-

ков и умений самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи в 

сфере психолого-педагогического сопровождения образовательного процес-

са. 

4.Задачи  практики: 

- вооружить студентов психолого-педагогическим основам образования 

в поликультурной среде, биолого-психолого-педагогическим основам разви-

тия ребенка;  

- формировать навыки психолого-педагогического сопровождения раз-

вития ребенка в образовательной среде;  

- установить и укрепить связи теоретических знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплин адаптивного социокультурного, психофи-

зиологического и инструментального модулей;  

- формировать профессиональные качества будущего практического 

психолога, педагога, а также личностные качества специалиста;  

- приобщить студентов к непосредственной практической деятельно-

сти, формировать у них профессиональные умения и навыки, необходимые 

для психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;  

- выработать у студентов творческий, исследовательский подход к пси-

холого-педагогической деятельности, навыки анализа результатов своего 

труда, потребность в самообразовании. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы:  

 Студент должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями: 

- готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особен-

ностях детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками (ПК-13); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) по вопросам пси-

хического развития детей (ПК-25); 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-



приятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27). 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики  

готовностью осуществлять 

сбор данных об индивидуаль-

ных особенностях детей, про-

являющихся в образователь-

ной деятельности и в обще-

нии со сверстниками (ПК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, 

правильно, в соответствии с заявлен-

ными критериями знает основное со-

держание, формы и критерии прояв-

ления индивидуальных особенностей 

детей в процессах образовательной 

деятельности и коммуникации со 

сверстниками.  
2 этап: Умения Демонстрирует умение самостоя-

тельно отслеживать, фиксировать и 

систематизировать исходные данные 

и результаты образовательной и ком-

муникативной деятельности младших 

школьников.   

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками конкретными при-

ѐмами мониторинга и опытом обсле-

дования младших школьников на 

предмет выявления и анализа инди-

видуальных особенностей их образо-

вательной и коммуникативной дея-

тельности.  

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики  

способностью осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных предста-

вителей) по вопросам психи-

ческого развития детей (ПК-

25) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, 

правильно, в соответствии с заяв-

ленными критериями знает основное 

содержание психологических харак-

теристик возраста для психологиче-

ского просвещения педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей)  
2 этап: Умения Демонстрирует умение выделять со-

держание психологических характе-

ристик возраста для психологиче-

ского просвещения педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками операции и ана-

лиза и синтеза теории возрастной 

психологии 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики  

способностью выстраивать 

развивающие учебные ситу-

ации, благоприятные для 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, 

правильно, в соответствии с заявлен-

ными критериями знает отдельные 



развития личности и способ-

ностей ребенка (ПК-27). 

способы и средства проектирования и 

организации развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для разви-

тия личности и способностей ребенка 
2 этап: Умения Демонстрирует умение применять от-

дельные способы и средства проекти-

рования и организации развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и способно-

стей ребенка. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками отдельными спо-

собами и средствами проектирования 

и организации развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для разви-

тия личности и способностей ребенка 

 

6.Сроки и место проведения практики: 

Педагогическая практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. Способы 

выполнения практики: стационарная и выездная по месту работы студентов.  

Студентам, работающим по профилю подготовки разрешается прохож-

дение практики по месту работы с последующим предоставлением характе-

ристики от руководства организации, учреждения. Характеристика должна 

содержать оценку профессиональных качеств, умений и навыков студента. 

Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса с учетом теоретической подготовленности студентов и 

возможностей учебно-педагогической базы практик. 

Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения 

практики регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

При прохождении практики она составляет для студентов в возрасте в воз-

расте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю (ст.92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

Базами практики являются дошкольные образовательные организации; 

общеобразовательные организации; профессиональные образовательные ор-

ганизации; образовательные организации высшего образования; организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, созданные органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спек-

тра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Практика основываются на договорах с в образова-

тельных организациями, в соответствии с которыми студентам предоставля-

ются места для прохождения практики, оказывается организационная и ин-

формационно-методическая помощь. 

 

 



7. Структура и содержание практики: 

Структура и содержание педагогической практики. Общая трудоем-

кость педагогической практики составляет 324 часа, зачетных единиц 9. До 

отбытия к месту прохождения практики с обучающимися проводится органи-

зационное собрание по вопросам организации и прохождения практики.  

По прибытию на место практики обучающийся должен пройти ин-

структаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами трудового 

распорядка, требованиями охраны труда и пожарной безопасности, порядком 

получения материалов и документов и условиям работы по месту практики. 

Обучающийся знакомится  с индивидуальными заданиями, разработанными 

руководителем практики от образовательной организации совместно с руко-

водителем практики от профильной организации, также содержание и плани-

руемые результаты, указанные в индивидуальном задании. 

№п/п Разделы (этапы) 

практики 

Самостоятельная 

работа студента, 

трудоемкость 

Форма контроля Примечание 

 Включают: подгото-

вительный этап, экс-

периментальный, 

подготовка отчета и 

др.) 

Включает: ознако-

мительные лекции, 

мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

учебного материала, 

наблюдения, изме-

рения и т.д.) 

Указывается форма 

отчетности: 

дифференцированный 

зачет 

Курс, се-

местр 

 

Структура отчета 

Введение  

1. Описание структуры образовательной организации 

2. Описание организации учебно-воспитательного процесса 

3. Описание методики занятий процесса обучения 

4. Самоанализ одного занятия 

Заключение 

Список литературы  

Приложение  

Дневник о прохождении практики 

График посещений занятий педагога-психолога 

Перспективно-тематический план деятельности студента, как педагога 

психолога 

План-конспект урока на тему 

План проведения занятия 

Ход занятия 



Психолого-педагогический анализ занятия по теме 

Психолого-педагогический анализ внеклассного занятия 

Отчет о проведении исследовательской работы по теме 

Анализ собственной практической и исследовательской деятельности 

Договор в 2 экз подпись и печать. 

 

Памятка к ведению психолого-педагогического дневника 

Ведение дневника представляет собой важнейший вид работы практи-

канта, способствующий целенаправленности наблюдений и выработки уме-

ний анализировать педагогические факты и явления. Каждая запись в днев-

нике отражает впечатление практиканта о проведенном дне в учреждении. 

Дневник должен носить ярко выраженный характер. 

В дневник практикант ежедневно заносит свои педагогические разду-

мья о каждом дне, проведенном вреди учащихся и т.д. Дневник ведется не 

для формальной фиксации наблюдаемых педагогических явлений. Дневник 

должен содержать в себе анализ наблюдаемых автором занятий (уроков) и 

различных мероприятий, мысли о перспективах работы, результаты педаго-

гического поиска, размышления об учащихся, о педагогическом призвании. 

Дневниковые записи следует вести так, чтобы в них с первых дней практики 

прослеживалось отношение студента к учащимся, к своим успехам и неуда-

чам. 

В дневнике необходимо систематически фиксировать педагогические 

наблюдения (факты, примеры, беседы и т.д.), собираемые практикантом для 

составления психолого-педагогической характеристики ученика. Изучение 

студентом своих записей в дневнике служит важнейшим источником для 

планирования работы на очередную неделю. Форма записи в дневнике сво-

бодная. Одна запись от другой отделяется датой. Очередные записи в днев-

нике практикант должен делать в конце рабочего дня. Руководители практи-

ки оказывают студентам помощь в ведении дневниковых записей. При 

оформлении дневника студентам рекомендуется учитывать общие требова-

ния к его ведению. 

Примечание. Дневник может быть иллюстрирован и красочно оформ-

лен. Записи ведутся подробно, аккуратно и грамотно. 

Памятка практиканту по подготовке и проведению воспитательного 

мероприятия  

Формы проведения воспитательного мероприятия могут быть условно 

разделены на две группы: эпизодические и систематические. 

К эпизодическим могут быть отнесены: утренники, праздники, олим-

пиады, КВН, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии, устные журналы, ли-

тературные гостиные, галереи художников, ярмарки, спортивные праздники 

и т.д. 

К систематическим формам относятся: кружки, клубы по интересам и 

т.д. 

При подготовке к проведению воспитательного мероприятия необхо-

димо: 

•определить цель проведение воспитательного мероприятия; 



•совместно с учителем и методистом определить тему мероприятия и 

выбрать форму его проведения; 

•сформулировать образовательные, воспитательные и развивающие за-

дачи мероприятия; 

•изучить методическую и научно-популярную литературу по теме, 

отобрать фактический материал в соответствии с задачами, продумать, какие 

методы и приемы будут использованы на различных этапах мероприятия; 

•продумать организационную структуру мероприятия, его основные 

этапы. Предусмотреть чередование различных видов работы детей, материа-

ла, правильное соотношение между работой под руководством вожатого 

(воспитателя) и творческой работой учащихся; 

•продумать, какую часть работы по подготовке мероприятия необхо-

димо и возможно поручить детям, заранее подготовить и раздать им поруче-

ния, попросить вожатого (воспитателя), чтобы он проследил за подготовкой 

детей к мероприятию; 

•распределить время на отдельные этапы мероприятия в соответствии с 

целями и содержанием работы; 

•подготовить дидактический и наглядный материал, ТСО, продумать 

место и метод его использования; 

•продумать оформление места проведения мероприятия для создания 

необходимой обстановки; 

•оформить конспект воспитательного мероприятия; 

•подготовку к мероприятию необходимо вести под руководством вос-

питателя. 

План самоанализа воспитательного мероприятия 

•Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие 

включено в план воспитательной работы, его соответствие особенностям и 

потребностям учеников, возрастным особенностям детей) 

•Цели и задачи данного мероприятия  

•Степень участия детей в подготовке и проведении мероприятия 

•Наглядные пособия, оформление, использование ТСО 

•Содержание и методика проведения мероприятия: 

- соответствие содержания мероприятия поставленной цели; 

- познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

- опора на опыт детей; 

- логичность и последовательность построение мероприятия; 

- эмоциональная насыщенность, интерес детей к мероприятию, их ак-

тивность 

- приемы и методы, использованные при проведении мероприятия, их 

соответствие возрастным особенностям детей, особенностям данного класса 

•Особенности личности воспитателя: убежденность, эмоциональность, 

артистичность, контакт с учащимися, речь, умение ориентироваться в скла-

дывающихся во время проведения мероприятия условиях, руководить и 

направлять деятельность детей, подводить их к правильным выводам. 

•Педагогическая ценность проводимого мероприятия, его значение для 

последующего развития коллектива и отдельных учащихся. 



 

Схема отчета по педагогической практике 

 

1. В какой образовательной организации и в качестве кого Вы работали. Ка-

кие нормативные документы Вы изучили 

2. Содержание работы: 

- изучение техники безопасности, 

- освоение рабочих программ образовательной деятельности организации, 

- изучение рабочего дня педагога-куратора в образовательной организации, 

- изучение содержание урочной и внеурочной деятельности, 

- ознакомление с особенностями деятельности образовательной организации 

и педагога, 

- другое. 

3.Краткий анализ своей работы: чему Вы научились на практике, каковы це-

ли Вашей воспитательной работы, какие обнаружили пробелы в подготовке 

для работы образовательной организации, педагога, предложения по совер-

шенствованию подготовки к работе педагогом. 

 

Примечание: для отчетной конференции предоставляются: поделки 

учеников, фотографии, подборки и описания проведения  занятий и других 

мероприятий, проведенных Вами. Весь материал можно оформить в виде фо-

тоальбома, видеофильма. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________ 

Школа 

Класс: 

Время работы с________ по____________ 

Директор школы_____________________ 

Учитель-предметник_________________ 

Классный руководитель_______________ 

 

Схема дневника педагогической практики 

 
Страницы  Содержание 

1. Титульный лист 

2. Режим работы школы, расписание класса 

3. Список класса 

4. Индивидуальный план работы студента на время практики 

5. План воспитательной работы в классе 

6. Далее ведение дневника 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели задания: обучение студентов умению планировать свою работу в 

базовом учреждении на период педагогической практики. 

Планирование педагогической практики позволяет сориентировать 

студентов на достижение конкретного результата, исключает случайность и 

стихийность в их работе в школе во время прохождения педагогической 

практики, делает ее более целенаправленной. Составить план педагогической 

практики – это значит детально продумать и представить весь ее процесс 

прохождения, последовательность выполнения заданий, осмыслить те ре-

зультаты, которых необходимо достичь в овладении педагогической дея-

тельностью. Поэтому планирование является весьма важным и существен-

ным звеном в системе организации и прохождения педагогической практики 

будущими учителями. 

Составляя индивидуальный календарный план прохождения педагоги-

ческой практики, студенты с первого дня пребывания в школе овладевают 

умением планировать свою деятельность. 

В индивидуальном календарном плане должны найти отражение все 

виды заданий, которые предусмотрены программой педагогической практи-

ки. Индивидуальный календарный план прохождения педагогической прак-

тики согласовывается с учителем и утверждается групповым руководителем. 

 

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА 

 

Цель задания: изучение студентами особенностей организации учебно-

познавательной деятельности учащихся, воспитательного значения содержа-

ния учебного материала и его роли в формировании научного мировоззрения 

школьников, взаимодействия учителя с учащимися. 

 

Выполнение задания: студенты-практиканты посещают проводимый 

учителем урок (любой по структуре), протоколируют его, а затем выполняют 

задание по схеме 

Протокол урока 

Указать: дату, класс, предмет, Ф.И.О. учителя, тему урока 

 

 
Этап урока,  

его длительность 

Содержание работы Примечание 

Деятельность учите-

ля 

Деятельность уча-

щихся 

    

 

1.Организация учебно-познавательной деятельности учащихся: 

а) Виды учебной деятельности учащихся (прослушивание и восприятие 

объяснения материала, участие в учебно-познавательной беседе, самостоя-



тельное изучение материала по учебнику, практическая деятельность: 

упражнение, решение задач, лабораторная работа и т.п.) 

б) Организация каждого вида деятельности: учебный план или пись-

менный инструктаж и его качество, совместная деятельность учителя и уча-

щихся с показом приемов действий, индивидуальные консультации. Форма 

организации деятельности (коллективная, групповая, индивидуальная). 

в) Образовательная и воспитательная результативность деятельности 

учащихся. Воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости, взаимопо-

мощи. 

2.Воспитательное значение содержания учебного материала и его роль 

в формировании научного мировоззрения (нравственное, культурно-

эстетическое, экологическое, экономическое) 

3.Воспитательное воздействие предметного окружения на уроке: 

а) Санитарное состояние помещения 

б) Эстетика оформления кабинета и средств наглядности (внешний вид 

используемых дидактических средств, мебель, цветы, звук) 

в) Предполагаемое воздействие окружающих предметов на сенсорную 

сферу учащегося и на процесс формирования его личностных качеств. 

4.Организация общения на уроке: 

а) Учителя с учениками (взаимодействие). 

б) Учеников между собой. В чем конкретно проявляются особенности 

процесса общения, развитию каких качеств личности школьника это способ-

ствует? 

 

ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ ПО ПОДГОТОВКЕ К УРОКУ 

1.Узнайте заранее тему своего урока, точно определите материал учеб-

ника к этому уроку, его место в системе уроков по теме. 

2.Изучите методическую литературу по теме урока 

3.Посетите 1-2 урока, предшествующие вашему, наблюдайте и фикси-

руйте: ход урока, работу учащихся, методику и особенности работы учителя 

(вопросы, задания, действия учителя и учащихся, ответы, отношение уча-

щихся к работе, к учителю, к друг другу). Определите выполнение задач уро-

ка, трудности, возникающие в самостоятельной работе. Продумайте взаимо-

связи проводимого Вами урока с предыдущим и последующим.  

4.Определите цели урока, его структуру, основные этапы. 

5.Подумайте о путях реализации дидактических принципов. 

6.Разработайте содержание урока. Отберите материал и определите ме-

тоды и приемы обучения на каждом этапе урока. Сформулируйте задания и 

вопросы учащимся. 

7.Продумайте организационную структуру и распределите учебное 

время на все этапы урока. 

8.Предусмотрите чередование различных видов работы детей, сложно-

го и несложного материала, правильное соотношение между работой под ру-

ководством учителя и самостоятельной работой учащихся. 

9.Используйте по возможности приемы дифференциации учебной ра-

боты, а также элементы проблемного обучения. 



10. Включите, если нужно, упражнения занимательного характера, ди-

дактические игры. 

11.Распределите учебное время на отдельные этапы урока в соответ-

ствии с целями и содержанием работы. 

12.Подготовьте дидактический и наглядный материал к уроку, ТСО, 

продумайте место и методику его использования, оформление записей уча-

щихся в тетрадях, а также записей учителя на доске. 

13.Оформите развернутый план-конспект урока. 

 ПОМНИТЕ! 

1.Каждый урок должен учить думать, чувствовать, действовать. 

2.Главное на уроке – работа учеников. 

3.Истинный интерес к учению возникает у учеников не только во время 

увлекательного рассказа учителя, но и в результате их успешной самостоя-

тельной деятельности. 

 

ПЛАН ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРО-

ПРИЯТИЯ 

 

1.Тема мероприятия или дела 

2.Цель, задачи (образовательная, воспитательная, развивающая) 

3.Форма проведения 

4.Место проведения 

5.Используемое оборудование 

6.Участники и исполнители 

7.Содержание мероприятия (сценарий) 

8.Самоанализ результата (по схеме) 

 

ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 

 

1.Общие сведения об уроке. Дата, школа, класс, ФИО учителя, предмет 

преподавания, какой урок по порядку, место проведения. Обстановка в клас-

се, количество учащихся, особенности их размещения. Тема, цель, задачи 

урока. 

2.Начало урока. Подготовленность учителя: порядок в классе, осве-

щенность, подготовленность наглядных пособий, доски и т.п. Подготовлен-

ность учеников: наличие тетрадей, учебников, ручек, карандашей и т.п. 

Настроенность учеников на урок. Как начался урок? Как учитель и ученики 

приветствовали друг друга? Была ли потребность тратить время на организа-

цию, установление порядка и дисциплины, на подготовку к уроку? Как это 

осуществлялось? 

3.Содержание урока. Что явилось предметом изучения на уроке? Как 

связано содержание урока с опытом учеников, их знаниями, умениями? Ка-

кие способы формирования интереса к учению применил учитель? Соответ-

ствует ли содержание урока возрастным особенностям учащихся, их интере-

сам? Какие технологии использовал учитель на уроке, их эффективность? 

Какие задания выполняли учащиеся, какова успешность их выполнения? 



4.Поведение учителя. Внешний вид. Поза, мимика, жестикуляция, пан-

томимика, передвижения по классу. Эмоциональное состояние учителя. 

Культура речи. Умение видеть класс, владеть классом, организовывать детей 

на работу (отметить приемы работы, формы организации). Стиль и тон в об-

щении с учащимися. Педагогический такт учителя (привести примеры). В 

чем проявилась наблюдательность, вдумчивость, находчивость, аккуратность 

учителя? Как учитель учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учеников? Как учитель активизировал учеников? Оценка знаний и активно-

сти учеников: как она проводилась? 

5.Поведение учеников. Степень организованности учащихся на уроке. 

Какова активность учеников на уроке? Как она менялась? От чего это зависе-

ло? Было ли учащимся интересно на уроке? В чем это проявлялось? Какие 

вопросы задавали учащиеся учителю, друг другу? Имели ли место наруше-

ния дисциплины? В чем они выразились? Как реагировал на нарушения учи-

тель и как это отразилось на поведении учеников? 

6.Окончание урока. Завершенность урока. Как были подведены итоги 

урока? Имело ли место домашнее задание? 

7.Результаты урока. Достижение цели и задач урока. Объем выполнен-

ной учебной работы. Качество знаний и умений учащихся. Воспитательная, 

образовательная и развивающая ценность урока. Каковы возможности повы-

шения эффективности урока? 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ДИДАКТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 

 

1.Общие сведения об уроке: дата, класс, предмет. Оборудование и тех-

нологическая оснащенность. 

2.Используемые технологии 

3.Начало урока. Подготовленность класса к уроку. Умение учителя мо-

билизовать внимание учащихся на учебную работу, создание рабочей обста-

новки в классе. 

4.Тема и основная цель урока. Образовательная, развивающая и воспи-

тательная задачи урока. Место данного урока в системе уроков по теме, связь 

с предыдущим материалом. 

5.Организация урока: 

-тип урока 

-структура урока, его отдельные элементы, их последовательность и 

дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию и по-

ставленной цели 

-виды учебной деятельности 

-сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке 

-рациональное использование времени 

6.Содержание урока: 

-научная правильность освещения материала на уроке, его соответ-

ствие возрастным возможностям учащихся 

-воспитательная направленность урока 



-правильность подбора учителем материала для уроков: для опроса, за-

креплений, объяснения, тренировки, для самостоятельной работы, практиче-

ских и лабораторных работ, для повторения, разъяснения домашней работы и 

т.п. 

-соответствие содержания урока требованиям программы 

-связь теории с практикой: раскрытие учителем практической значимо-

сти знаний, обучение учащихся применению своих знаний на практике, ис-

пользование местного материала и его доступность 

-связь изучаемого материала с ранее пройденным, приемы повторения 

пройденного 

-межпредметные связи 

-использование жизненного опыта учеников с целью развития у них 

познавательной активности и самостоятельности 

-качество знаний учащихся их умений и навыков 

7.Методика проведения урока: 

-оборудование урока, использование наглядных пособий, дидактиче-

ского материала и информационно-коммуникационных технологий на всех 

этапах урока 

-соответствие методов и приемов образовательным, воспитательным и 

развивающим задачам урока, их оптимальное сочетание 

-соответствие методов содержанию урока, возрасту и уровню подго-

товки учащихся, эффективность применяемых методов и приемов 

-постановка учителем перед учащимися цели урока и подведение ито-

гов 

-работа с отстающими и слабоуспевающими на уроке 

- правильность оценки учителем знаний и деятельности учащихся, пе-

дагогическое значение выставляемых оценок, их эффективность и объектив-

ность 

-соблюдение на уроке единых требований к учащимся. 

8.Организация познавательной деятельности учащихся: 

-роль, место и характер самостоятельной работы учащихся на уроке 

-место учебника и наглядных средств 

-место, форма, последовательность вопросов и заданий, приемы акти-

визации учащихся 

-характер познавательных заданий, формулировка проблемных вопро-

сов 

9.Психологические основы урока: 

-развитие и поддержание внимания 

-развитие памяти, мышления, воображения 

-ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, 

разнообразие видов учебной деятельности 

-наличие психологических пауз и разрядки 

-эмоциональная атмосфера урока 

10.Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на 

уроке 



11.Наличие, объем, характер домашний заданий и целесообразность 

поставленных в них дидактических задач 

12.Работа и поведение учащихся на уроке 

-активность класса, качество ответов учащихся 

-заинтересованность детей материалом урока, отношение к уроку 

-дисциплинированность и организованность учащихся 

-речь учащихся, характер задаваемых вопросов 

13.Поведение учителя на уроке: 

-выдержка, собранность, доброжелательность в обращении с учащими-

ся 

-умение распределять внимание на уроке, прислушиваться к ответам 

учащихся 

-требовательность к учащимся, использование разнообразных приемов 

воздействия на учащихся 

-эмоциональность, речь учителя, внешний вид 

14.Выводы и предложения 

 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

№ п/п Структура органов управления Функциональные обязанности 

 

 

1. 

 

2. 

Администрация 

 

Директор 

 

Заместитель директора 

А) 

Б) 

В) 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Общественные и коллегиальные органы управ-

ления 

 

Конференция 

Управляющий совет 

Педагогический совет и др. 

 

 

Организация внутришкольной методической работы 

 

№ п/п Формы организации Содержание работы 

1. Методический совет  

2. Школьные методические объединения  

3. Проблемные группы  

4. Прочее  

 

Ведение школьной документации 

 



№ п/п Назначение документа Структура Ответственный  

за ведение 

Учебно-методическая 

1. Перспективный план школы   

2. Общешкольный план воспита-

тельной работы (на год) 

  

3. Рабочие планы и программы   

Организационно-контролирующая 

1. График учебного процесса   

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛО-

ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося являет-

ся одним из самых широко распространенных способов фиксирования инди-

видуально-психологических особенностей, знание которых необходимо учи-

телю для создания оптимальных условий развития школьника. 

Кроме своего основного назначения характеристика выполняет и дру-

гие чрезвычайно важные функции: 

-способствует более быстрому установлению контакта учителя с новым 

членом класса,  

-дает возможность предварительного знакомства нового классного ру-

ководителя с учащимися до начала непосредственных контактов с ними, 

-помогает избежать многих ошибок в разрешении таких конфликтных 

ситуаций, которые требуют вмешательства лиц, не знакомых с самим школь-

ником и проч. 

Поэтому очень важным является профессионально грамотное состав-

ление психолого-педагогической характеристики, исключающее предвзя-

тость, формализм, неинформативные свободные описания и необоснованные 

истолкования поведения учащегося. 

Характеристика составляется на основе обобщения выводов, получен-

ных в результате проведенных исследований, наблюдений, общения и взаи-

модействия с учащимся в учебной и внеклассной работе. 

В основе профессионально составленной характеристики всегда дол-

жен лежать план (свободно составленные характеристики, как правило, не 

являются психологическими). Обычно план отражает те теоретические и ме-

тодические представления о структуре свойств личности, соответственно ко-

торым проводилось их изучение. 

Ориентировочная схема составления психологической характеристики 

учащегося 

В соответствии с методическими установками изучения личностных 

особенностей учащегося данная схема включает следующие разделы: 

1.Общие сведения об учащемся 

2.Особенности природно-обусловленных свойств 

3.Особенности социально-обусловленных свойств 



4.Качества личности 

5.Прогноз и рекомендации 

Раздел 1. Общие сведения об учащемся 

Включает: 

-анкетные данные и данные биографического характера 

-сведения о семье, здоровье, успеваемости 

-справку о специализации школы или класса 

-сведения о занятиях в системе дополнительного образования, спор-

тивных секциях, школах искусств, кружках и т.п. 

Раздел 2. Особенности природно-обусловленных свойств личности: 

-характеристики темперамента 

-оценка реактивности и эмоционального реагирования 

-особенности общего и эмоционального тонуса (оценка работоспособ-

ности, утомляемости, фона настроения, меры активности, уравновешенно-

сти) 

-оценка способности к обучению (обучаемости) 

Раздел 3. Особенности социально-обусловленных свойств личности: 

-характерологические особенности учащегося 

-особенности межличностных отношений (стиль общения, позиция в 

классе, характер отношений в группах разного уровня, организаторские 

склонности и т.п.) 

-специфика познавательной деятельности (характеристики основных 

познавательных процессов – внимания, восприятия, памяти, мышления, во-

ображения) 

-интересы (познавательные и практические) 

-профессиональные предпочтения 

Оценка этих особенностей осуществляется на фоне выводов предыду-

щих разделов характеристики 

Раздел 4. Качества личности 

Данный раздел включает культурно-обусловленные свойства, относя-

щиеся к собственно личностным качествам человека. В этой части характе-

ристики необходимо отразить: 

-мотивационные основы деятельности (учебной или внеучебной) 

-особенности самооценки 

-волевые качества, уровень волевой регуляции 

-ценностные ориентации и направленность личности 

-проявления творческих возможностей 

При составлении характеристики необходимо проанализировать влия-

ние каждого из этих личностных качеств на специфику формирования других 

(социальных и природных) индивидуально-психологических свойств учаще-

гося. 

Раздел 5.Прогноз и рекомендации 

Характеристика должна включать также и прогностический аспект, на 

основании которого делаются основные рекомендации относительно разви-

тия различных сторон личности учащегося. Прогноз должен касаться как по-

зитивных, так и негативных моментов развития. Рекомендации направлены, в 



основном, на возможности предупреждения негативной направленности в 

развитии (или ее коррекцию) и перспективные способы поддержки позитив-

ного развития личности учащегося. 

Выводы характеристики должны подтверждаться результатами прове-

денных исследований и наблюдений. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛО-

ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТИВА 

1.Краткое описание школы в целом (район, статус школы, состав уча-

щихся и т.д.) 

2.Общие сведения о классе, история его формирования и развития ( 

композиция группы/класса: численность учащихся, из них мальчиков и дево-

чек, возрастной состав, национальность, социальное положение учеников и 

т.п., были ли слияния с другими коллективами, смена классных руководите-

лей и т.д.) 

3.Официально-деловые отношения в классе 

План работы (поручения, их выполняемость); учет интересов учащихся 

(общественные дела, их направленность); организация вечеров, конкурсов, 

экскурсий и т.д. 

4.Межличностные отношения в классе. Количественная и качественная 

характеристика межличностных взаимоотношений: 

а) социометрическая и коммуникативная структуры в классе. Позиции 

учеников класса в системе межличностных предпочтений: наиболее предпо-

читаемые ученики («социометрические звезды»), высокостатусные, средне-

статусные и низкостатусные ученики, наличие пренебрегаемых и «отвергае-

мых» учеников в классе, возможные пути изменения отношения к ним това-

рищей; нейтральные (изолированные) ученики. Позиции учеников класса в 

системах информационных потоков («коммуникативная сеть» класса) 

Взаимоотношения внутри коллектива, психология взаимоотношений 

учащихся в микрогруппах (степень сплоченности класса, наличие или отсут-

ствие группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности в 

делах класса). Возрастные психологические особенности коллектива класса. 

Причины уважения и неуважения учащимися друг друга. Дружеские пары и 

их характеристики по учебе, дружбе, интересам. Уровень группового созна-

ния, моральные нормы. Ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ) учени-

ков класса, традиции в классе, проведение массовых мероприятий, праздни-

ков, вечеров, участие учеников. Особенности взаимоотношений между маль-

чиками и девочками. 

б) структура власти в классе, соотношение лидерства и руководства, 

неофициальные (неформальные) лидеры, характер их влияния на класс, его 

причины; отношение в классе к официальным лидерам; отношение учащихся 

с классным руководителем, с отдельными учителями; 

в) динамика группы и характеристика групповых процессов: процесс 

развития и сплочения класса, процесс внутригруппового давления, процесс 

выработки решений в классе. 



г) эмоциональный фон в классе: настроения в учебе, труде, обществен-

ных мероприятиях, развлечениях и во время отдыха; коллективные пережи-

вания успехов и неудач одноклассников, отношение к приходу нового учите-

ля, родителей, директора, ухода в другую школу одноклассников. 

д) требовательность друг к другу, отношение к моральным и амораль-

ным поступкам одноклассников, других сверстников, взрослых, малышей. 

Осуждение антиобщественных явлений (пьянства, употребления наркотиков, 

драк, воровства), одобрение заслуживающих одобрения поступков взрослых, 

сверстников, учащихся младших классов. Требовательность к себе.  

е) исполнительность, скромность, отзывчивость, общительность членов 

классного коллектива. Состояние дисциплины в классе, соблюдение учащи-

мися норм поведения, степень сформированности у них навыков и привычек 

социального поведения.  

5.Учебная деятельность класса. 

-успеваемость: отличники, неуспевающие. Причины отставания в уче-

нии неуспевающих школьников. Перспективы ликвидации отставания по 

учебе. Взаимопомощь по учебе. 

-культура поведения в классе. Избирательность отношений. Отношение 

к учебным предметам. Причины недисциплинированного поведения на уро-

ке, негативного отношения к отдельным учебным предметам, организации 

урока и т.п. Факультативы, их роль, отношение учащихся к ним 

-отношение учащихся к домашним заданиям. Своевременность, акку-

ратность, результативность выполнения домашних заданий. Взаимная по-

мощь, коллективные подготовки домашних заданий. Отношение учащихся к 

дополнительным занятиям, консультациям. 

6. Общественно-полезный труд. Трудовые навыки и умения. Отноше-

ние к труду. Индивидуальные особенности отношения учащихся к труду. 

Участие класса в различных видах общественно-полезного труда. Энтузиазм 

и пассивность. Виды общественно-полезного труда, в которых участвовали 

учащиеся. Оценка результатов. 

7.Отношения коллектива с другими классами: место и роль классного 

коллектива в жизни школы. Участие класса в мероприятиях общешкольного 

характера. Межколлективные связи класса внутри школы. 

8.Жизнь членов классного коллектива вне школы: друзья, интересы, 

увлечения. Посещение кино, театров, музеев, количество и результативность. 

Спорт в жизни класса. Чтение художественной литературы, тематика. Худо-

жественная самодеятельность. Культурные запросы, включая моду. 

9.Влияние социального окружения, родителей и общественности на 

коллектив класса; отношение учеников класса к событиям внутри страны и за 

рубежом. 

10. Характеристика отдельных школьников как членов коллектива. 

Анализ престижа и социальных ролей учащихся (ученик-общественник, 

спортсмен, участник художественной самодеятельности и т.п.), анализ кон-

кретных фактов поведения учащегося, а также влияния отдельных школьни-

ков на коллектив.  



11.Руководство классным коллективом. Личность классного руководи-

теля. Образование, стаж. Сколько лет работает с данным классом. Отноше-

ние классного руководителя к классу. Культура, интересы классного руково-

дителя. Отношение к классным, внеклассным мероприятиям, связь с родите-

лями, отношение к ним. Инициативность, принципиальность, целеустрем-

ленность, умение управлять классом. Умение адекватно планировать содер-

жание и организацию воспитательной работы в классе и претворять в жизнь 

планы. Знание индивидуальных особенностей учащихся. Авторитет среди 

учеников. Отношение к коллективу учителей. Оценка его директором, заву-

чем.  

12.Содержание работы, проведенной студентом-практикантом в целях 

развития межличностных отношений в классе, влияния на динамику классно-

го коллектива.  

13.Общие выводы. Специфические черты данного классного коллекти-

ва, которые можно выделить на основе анализа и обобщения всего изученно-

го материала. Определение основных недостатков организации жизни кол-

лектива и взаимоотношений его членов, пути их ликвидации. Предложения 

по содержанию и организации воспитательной работы с данным классным 

коллективом (со стороны учителей, классного руководителя, родителей, уче-

нических общественных организаций).  

 

8. Организация самостоятельной работы студентов:  

- студент составляет рабочий план прохождения практики; 

- проходит обучение  необходимым практическим навыкам, а также 

выполняет программу практики; 

- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную доку-

ментации по профилю работы; 

- выполняет задание по ведению дневника, проектов писем, процессу-

альных доку-ментов; 

- по окончании практики предоставляет подробную характеристику, 

содержащую данные о выполнении обязательной программы, об отношении 

студента к работе с оценкой его умения применять теоретические знания на 

практике и возможность использования практиканта после окончания обуче-

ния на той или иной работе. Характеристика утверждается руководителем 

организации, учреждения или предприятия, принявшего студента на практи-

ку; 

В период прохождения практики руководитель вправе давать студен-

там конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практи-

ки контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенство-

вания образовательного процесса. 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий; 

-вести индивидуальную книжку практиканта; 

- представить на кафедру подписанный непосредственным руководите-

лем практики от организации письменный отчет о прохождении практики с 

приложением к нему необходимых материалов и дневника. Отчет о практике 



должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а также крат-

кое описание его деятельности, выводы и предложения. Для оформления от-

чета студенту предоставляется в конце практики 2-3 дня. 

Студенты перед прохождением учебной  практики обеспечиваются ин-

дивидуальной программой и дневником прохождения практики.  

По окончании практик студент в трехдневный срок должен предста-

вить научному руководителю отчет о выполнении программы  практики и 

защитить его в установленные сроки.  

В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены 

все вопросы предусмотренные индивидуальной программой. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике являются˸ 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятия (организации), на котором проходит учебную практику студент; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики. 

Перед началом практики со студентами проводится вводный инструк-

таж по 

технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами прак-

тик и 

индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю; 

собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе прак-

тики, 

обращаться к руководителям практики, вносить предложения по со-

вершенствова-нию организации учебной практики. 

9. Форма отчетности по практике:  

1. Руководство филиала совместно с заведующими выпускающих ка-

федр несут ответственность за организацию и проведение практики. Общее 

руководство практикой студентов осуществляет руководитель практики фи-

лиала.  

2. Ежегодно, до начала практики, филиалом заключаются договоры с 

базами практик о прохождении практики студентами на предстоящий учеб-

ный год.  

3. Руководитель практики совместно с заведующим кафедрой: 

- осуществляет совместно с руководителем практики подбор баз прак-

тик; 



- обеспечивает планирование, организацию и анализ результатов всей 

практики на кафедре, составляет план-график ее проведения; 

- устанавливает связь с базами практики, заключает договоры о со-

трудничестве в проведении практики, распределяет студентов по базам прак-

тики; 

- вместе с заведующим кафедрой организует и проводит установочные 

и итоговые конференции на каждом курсе, организует выставки по итогам 

практики; 

- контролирует работу  преподавателей-методистов, принимает меры к 

устранению недостатков в организации практики; 

- изучает отчетную документацию студентов, подводит итоги, сдает 

характеристики на кафедру;  

- вносит предложения по совершенствованию практики. 

4. Базовая организация (учреждение): 

- организует и проводит практику в соответствии с договорами, насто-

ящим Положением и программой практики; 

- предоставляет студентам-практикантам по мере возможности в соот-

ветствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие наиболь-

шую эффективность прохождения практики; 

- создаѐт необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний, умений и навыков по специальности, направ-

лению  подготовки; 

- соблюдает календарные графики прохождения практики; 

- назначает квалифицированных специалистов в качестве руководите-

лей практики студентов в базовых организациях, учреждениях; 

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой и др.; 

- обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит обяза-

тельные инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных в данной органи-

зации; 

- сообщает в филиал (руководителю практики) о случаях нарушения 

студентами-практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

- оказывает помощь в подборе материалов; 

- ответственность за проведение практики в организации возлагается на 

руководителя организации и одного из руководящих работников данной ор-

ганизации, который осуществляет общее руководство практикой. 

 

Права и обязанности студентов  

1. Студент-практикант обязан:  

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- полностью и своевременно выполнять все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики и индивидуальными заданиями; 



- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты 

наравне со штатными работниками; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

умения профессионального мастерства, развивать культуру общения и речи;  

- своевременно предоставить руководителю практики отчѐтную доку-

ментацию по выполнению всех заданий практики. 

2. Студент-практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики филиала и базовой организации (учреждения);     

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

- пользоваться библиотекой, кабинетами, мастерскими, лабораториями, 

находящимися в них методическими пособиями и другими документами, не-

обходимыми для работы и оформления отчета о педагогической практики. 

 

Подведение итогов практики 

1. По итогам практики обучающийся должен предоставить результаты 

проделанной работы в виде отчетов в различных формах презентации (устно, 

в электронном виде, видеозапись и др.) в соответствии с имеющимися требо-

ваниями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Педагогическая практика предполагает отчѐт студента об итогах практики и 

отзыв руководителя практики.  

Итоги практики подводятся на итоговых конференциях филиала. 

2. Студент-практикант обязан в течение одной недели, после заверше-

ния практики, предоставить отчѐтную документацию, индивидуальный план 

работы с отчѐтом о его выполнении, отзывы-характеристики от базы прак-

тик, заверенные печатью. 

3.Оценка по педагогической практике - «дифференцированный зачет». 

Критерии итоговой оценки деятельности студентов на практике. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь объ-

ем работы, требуемый программой практики, получил отличные оценки за 

мероприятия, предусмотренные программой практики, ответственно и с ин-

тересом относился ко всей работе, показал глубокую теоретическую и прак-

тическую подготовку на всех этапах практики, проявил исследовательскую 

культуру при оформлении документации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, полностью выполнившему 

программу практики, хорошо подготовившему и проводившему мероприя-

тия, предусмотренные программой практики, но допустившему незначитель-

ные ошибки, работавшему вполне самостоятельно, проявившему заинтересо-

ванность в работе и оказавшему помощь психологу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который также 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил доста-

точной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал су-

щественные ошибки в проведении мероприятий, предусмотренных програм-

мой практики, не сумел установить контакт с коллективом, психологом, при 



выполнении исследовательских заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень исследовательской культуры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу практики, безответственно относился к своим обязан-

ностям. 

4. Для организации педагогической практики бакалавров на кафедре 

утверждается программа практики. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учѐбы время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом ФГБОУ ВО УдГУ. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 



Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

1 этап: знания Обучающийся не знает 

основное содержание, 

формы и критерии прояв-

ления индивидуальных 

особенностей детей в про-

цессах образовательной 

деятельности и коммуни-

кации со сверстниками  

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает основ-

ное содержание, формы и 

критерии проявления ин-

дивидуальных особенно-

стей детей в процессах 

образовательной деятель-

ности и коммуникации со 

сверстниками.  

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

основное содержание, 

формы и критерии прояв-

ления индивидуальных 

особенностей детей в про-

цессах образовательной 

деятельности и коммуни-

кации со сверстниками  

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

основное содержание, 

формы и критерии прояв-

ления индивидуальных 

особенностей детей в про-

цессах образовательной 

деятельности и коммуни-

кации со сверстниками 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не умеет самостоя-тельно 

отслеживать, фиксировать 

и систематизировать ис-

ходные данные и резуль-

таты образовательной и 

коммуни-кативной дея-

тельности младших 

школьников.   

Демонстрирует умение 

самостоя-тельно отслежи-

вать, фиксировать и си-

стематизировать исход-

ные данные и результаты 

образовательной и ком-

муни-кативной деятельно-

сти младших школьников.  

. 

Демонстрирует умение 

самостоя-тельно отслежи-

вать, фиксировать и си-

стематизировать исход-

ные данные и результаты 

образовательной и ком-

муни-кативной деятельно-

сти младших школьников.  

Обучающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует умение 

самостоя-тельно отслежи-

вать, фиксировать и си-

стематизировать исход-

ные данные и результаты 

образовательной и ком-

муни-кативной деятельно-

сти младших школьников.  

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендо-ванной програм-

мой. 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения Не Владеет навыками Владеет навыками кон- Владеет навыками кон- Владеет навыками кон- Отчет по 



(навыки / опыт 

деятельности) 

конкретными приѐмами 

мониторинга и опытом 

обследования младших 

школьников на предмет 

выявления и анализа ин-

дивидуальных особенно-

стей их образовательной и 

коммуникативной дея-

тельности 

 

кретными приѐмами мо-

ниторинга и опытом об-

следования младших 

школьников на предмет 

выявления и анализа ин-

дивидуальных особенно-

стей их образовательной и 

коммуникативной дея-

тельности 

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

кретными приѐмами мо-

ниторинга и опытом об-

следования младших 

школьников на предмет 

выявления и анализа ин-

дивидуальных особенно-

стей их образовательной и 

коммуникативной дея-

тельности. Обучающийся 

достаточно полно знает 

учебный материал, 

успешно выполняет 

предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

кретными приѐмами мо-

ниторинга и опытом об-

следования младших 

школьников на предмет 

выявления и анализа ин-

дивидуальных особенно-

стей их образовательной и 

коммуникативной дея-

тельности. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

практике 

 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способностью осу-

ществлять психологи-

ческое просвещение 

педагогических работ-

ников и родителей (за-

конных представите-

лей) по вопросам пси-

хического развития де-

1 этап: знания Обучающийся не знает 

отдельные способы и 

средства проектирования 

и организации развиваю-

щих учебных ситуаций, 

благоприятных для разви-

тия личности и способно-

стей ребенка 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

Обучающийся не знает 

отдельные способы и 

средства проектирования 

и организации развиваю-

щих учебных ситуаций, 

благоприятных для разви-

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, обучающийся 

знает отдельные способы 

и средства проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

отдельные способы и 

средства проектирования 

и организации развиваю-

щих учебных ситуаций, 

Отчет по 

практике 



тей (ПК-25) тия личности и способно-

стей ребенка 

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка 

благоприятных для разви-

тия личности и способно-

стей ребенка 

2 этап: умения Не Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. 

Не умеет осуществлять 

технологическое обеспе-

чение служебной деятель-

ности специалистов; фор-

мулировать проблемы де-

ятельности объекта прак-

тики.  

Не умеет организовать ди-

агностическую, консуль-

тационную, коррекцион-

ную деятельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками 

операции и анализа и син-

теза теории возрастной 

психологии 

Владеет навыками опера-

ции и анализа и синтеза 

теории возрастной психо-

логии. Допускает погреш-

ности в ответе вопросы и 

при выполнении заданий, 

но обладает необходимы-

ми знаниями для их 

устранения под руковод-

ством преподавателя. 

Владеет навыками опера-

ции и анализа и синтеза 

теории возрастной психо-

логии. Обучающийся до-

статочно полно знает 

учебный материал, 

успешно выполняет 

предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

Владеет навыками опера-

ции и анализа и синтеза 

теории возрастной психо-

логии. Обучающийся все-

сторонне и глубоко знает 

учебный материал, умеет 

свободно выполнять прак-

тические задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Отчет по 

практике 



нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способностью выстра-

ивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

(ПК-27). 

1 этап: знания Обучающийся не знает 

отдельные способы и 

средства проектирования 

и организации развиваю-

щих учебных ситуаций, 

благоприятных для разви-

тия личности и способно-

стей ребенка 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

Обучающийся в общем 

знает отдельные способы 

и средства проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки.  

Обучающийся знает от-

дельные способы и сред-

ства проектирования и ор-

ганизации развивающих 

учебных ситуаций, благо-

приятных для развития 

личности и способностей 

ребенка.  

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

отдельные способы и 

средства проектирования 

и организации развиваю-

щих учебных ситуаций, 

благоприятных для разви-

тия личности и способно-

стей ребенка 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не  демонстрирует умение 

применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и организации 

развивающих учебных си-

туаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка 

Демонстрирует умение 

применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и организации 

развивающих учебных си-

туаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка 

Демонстрирует умение 

применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и организации 

развивающих учебных си-

туаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка 

Демонстрирует умение 

применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и организации 

развивающих учебных си-

туаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками от-

дельными способами и 

средствами проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка 

рекомендованной про-

граммой.  

Владеет навыками от-

дельными способами и 

средствами проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка 

Владеет навыками от-

дельными спо-собами и 

средствами проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка. Обу-

чающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

Владеет навыками от-

дельными спо-собами и 

средствами проектирова-

ния и организации разви-

вающих учебных ситуа-

ций, благоприятных для 

развития личности и спо-

собностей ребенка. Обу-

чающийся всесторонне и 

глубоко знает учебный 

материал, умеет свободно 

Отчет по 

практике 



ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой, усвоил ос-

новную литературу и зна-

ком с дополнительной ли-

тературой, рекомендован-

ной программой. 

 

 



10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Контрольные вопросы: 

1.Изучить рабочую программу практики и методические рекомендации по ее 

прохождению.  

2.Пройти вводный инструктаж руководителя практики по охране труда, пра-

вилам техники безопасности на рабочем месте и правила корпоративной и органи-

зационной культуры. 

3.Ознакомиться с учредительными документами, регламентирующими дея-

тельность организации. 

4.Получить индивидуальное задание на практику. 

5.Отчетные материалы: дневник практики, отчет по практике. 

6. Провести подбор методов и материалов для выполнения индивидуального 

задания по практике. 

7. Изучить и проанализировать локальные нормативные акты и подобрать 

научные источники для подготовки отчета. 

8. Обработать и проанализировать результаты деятельности. 

9. Обобщить и систематизировать результаты, сформулировать выводы, под-

готовить заключение. 

10. В чем состоит профессиональная специфика организации (учреждения), в 

котором проходила практика? 

11. Какова структура организации (учреждения), в котором проходила практи-

ка? 

12. Каково содержание актуальных технологий педагогической деятельности, 

применяемых в организации (учреждении), в котором проходила практика? 

13. Каковы критерии, показатели и индикаторы эффективности педагогиче-

ской работы? 

14. Каковы типичные трудности педагогической работы с определенными ка-

тегориями обучаемых и воспитуемых? 

 

В процессе прохождения учебной практики проверяются, контролируются и 

оцениваются полнота и качество представленных отчѐтных документов, а также 

уровень сформированности компетенции. Оценка формирования компетенций осу-

ществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: 

-устный опрос; 

-анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по прак-

тике; 

-дифференцированный зачет (с оценкой). 

 

Устный опрос. 

В ходе устного опроса обучающийся должен предоставить ответы на следую-

щие вопросы. 
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1.Изучение федеральных законов об общих принципах организации и дея-

тельности образовательных организаций. 

2.Общая характеристика образовательной организации. 

3.Формы и методы деятельности образовательной организации. 

4.Ознакомление с системой работы образовательной организации  

5.Ознакомление с психолого-педагогической работой  образовательной орга-

низации. 

 

Анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по учеб-

ной практике. 

Отчет по учебной практике составляется в течение всего периода прохожде-

ния учебной практики. 

Ведение отчета по учебной практике, а также соблюдение требований к его 

оформлению проверяются руководителем учебной практики. 

К отчету по учебной практике прилагаются документы, подтверждающие вы-

полнение индивидуального задания на выполнение учебной практики. 

 

При оценивании отчета по учебной практике ее руководитель проверяет соот-

ветствие требованиям по оформлению и соответствие содержания индивидуальному 

заданию на выполнение учебной практики. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета по учебной прак-

тике ее руководитель возвращает отчет по учебной практике обучающемуся для его 

доработки. Выявленные недостатки и задача по их устранению формулируется чет-

ко и ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регуляр-

но проверяет ведение студентом индивидуальной книжки. 

 Требования к заполнению индивидуальной книжки: 

-в индивидуальной книжке делается отметка о начале и окончании срока прак-

тики (подписывается руководителем и ставится печать); 

-записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику рабо-

ты, выполненной за день; возможно осуществление одной записи за 2-3 дня; 

-заполняются все разделы индивидуальной книжки;  

-индивидуальная книжка сдается вместе с отчетом на кафедру для проверки. 

 

Требования к отчету: 

Результаты учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) оформляются в виде отчета. Отчет должен содержать разверну-

тые ответы на вопросы, которые студент обязан изучить в ходе прохождения прак-

тики (они определены рабочей программой практики). 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчѐта 

по практике. Защита отчѐта по учебной практике принимается руководителем прак-

тики. К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет 
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о прохождении практики. Зачет по практике проводится в форме собеседования с 

руководителем практики. Студент предоставляет письменный отчет по практике, 

индивидуальную книжку практиканта и характеристику, данную должностным ли-

цом, осуществлявшим руководство практикой на предприятии или в организации.  

Руководитель практики от кафедры  обеспечивает организацию ее защиты в 

форме дифференцированного зачета. По итогам защиты практики выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно», о 

чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.  

Защита практики включает в себя: 

-доклад обучающегося о прохождении практики; 

-анализ выполнения индивидуальных заданий на практику, анализа и оценка 

действий обучающегося в ходе практики, отчета, индивидуальной книжки, индиви-

дуального задания, характеристики обучающегося 

-ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной 

организации. 

 

10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики. 

 

№ Контролируемые этапы 

практики 

Формируемые компе-

тенции 

Вид оценочного сред-

ства 

1. Подготовительный этап 

(изучения документов, 

необходимых для 

прохождения практики. 

Также изучаются правила 

внутреннего распорядка 

базы практики, требова-

ния к технике безопасно-

сти на базе практики, 

ознакомление со структу-

рой и делопроизводством 

базы практики, подготов-

ка плана практики и об-

суждение с руководите-

лем порядка его реализа-

ции) 

ПК-13, ПК-27, ПК-28 Контрольные вопро-

сы 

2. Основной этап ПК-13, ПК-27, ПК-28 Индивидуальные за-
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(ознакомление с работой 

базы практики, выполне-

ние индивидуальных за-

даний) 

дания, индивидуаль-

ная книжка 

3.  Завершающий этап (обра-

ботка и анализ получен-

ной на практике инфор-

мации, подготовка отчет-

ной документации по 

практике)  

ПК-13, ПК-27, ПК-28 Защита практики, 

дифференцированный 

зачет, отчет по прак-

тике, индивидуальная 

книжка, характери-

стика 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показателями оценивания компетенций являются: индивидуальная книжка, 

аттестационный лист, отчет по прохождению практики, характеристика (отзыв) с 

места прохождения практики. Отчетные документы содержат календарный план ра-

боты обучающегося, план работы обучающегося, отчет студента о практике, отзыв с 

базы прохождения практики, подписанный непосредственным руководителем прак-

тики и заверенный печатью. По результатам прохождения практики могут быть вы-

ставлены следующие оценки: 

«отлично» - отзыв с базы прохождения практики положительный, без замеча-

ний, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную печа-

тью; индивидуальная книжка и отчет составлены в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. Оценка «отлично» предполагает при устном отчете студен-

та по результатам прохождения практики полные, развернутые ответы на контроль-

ные вопросы преподавателя, которые полностью подтверждают сформированность 

у студента соответствующих компетенций, показывают умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком. 

«хорошо» - отзыв с базы прохождения практики положительный, но с незна-

чительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы практи-

ки, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены в соответствии 

с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хо-

рошо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения прак-

тики ответы на контрольные вопросы с незначительными недочетами, которые не 

исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотным языком. 

«удовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики положительный, 

но со значительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с ба-

зы практики, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены с 

недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики ответы на контрольные вопросы преподава-

теля с недочетами, которые не исключают сформированность у студента соответ-
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ствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал 

в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, гра-

мотным языком 

«неудовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики отрицательный 

и (или) не содержит подпись руководителя практики с базы практики и (или) не за-

верен печатью; индивидуальная книжка и отчет не соответствует установленным 

требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете 

студента по результатам прохождения практики не даны ответы на контрольные во-

просы преподавателя, которые исключают сформированность у студента соответ-

ствующих компетенций либо они не сформированы на необходимом уровне, а также 

студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последо-

вательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

11.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература 

 

1.Загвязинский, В.И.  Педагогика : учеб. для вузов / В.И. Загвязинский, И.Н. 

Емельянова. - М.: Академия, 2012. 

2.Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : учеб. для бакалавров 

вузов по гуманит.направлениям и спец. / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, Рос. 

Акад. образования. - Москва: Юрайт, 2014 

3. Пидкасистый, П. И.  Педагогика : учебник для вузов рек.УМО РФ / П. И. 

Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П.И. Пидкасистого. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. 

4. Психодиагностика. Теория и практика; учебник для бакалавров / под. ред. 

М.К.Акимовой. - Москва.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: Фе-

никс, 2013. - 381 c. 

2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Г.В. 

Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2013. - 477 c. 

3. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайн-

дорф-Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебное пособие для СПО и при-

кладного бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 197 c. 

5. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебник для бакалавров / Л.П. Крив-

шенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: Проспект, 2013. - 488 c. 

6. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке 

студентов к итоговому междисциплинарному экзамену: Учебное пособие / Н.В. Ми-

кляева, Н.А. Виноградова, Ф.С. Гайнуллова; Под ред. Н.В. Микляева. - М.: Форум, 

2012. - 256 c. 
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11.2 Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

Интернет-ресурсы:  

- специализированные сайты сети Интернет. 
Гарант: законодательство РФ http://www.garant.ru/ 

Кодекс: законодательство РФ http://www.kodeks.ru/ 

 

        Электронно-библиотечные системы: 

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека (УдНОЭБ) 

(http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/)  

 

11.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Используются средства мультимедиа (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, видео-материалов (через Интернет)), офисных программ. Преподава-

тель организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

Также через электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) для сту-

дентов предусмотрена доступность рабочих программ и примерных фондов оценоч-

ных средств для любого участника учебного процесса, возможность консультирова-

ния обучающихся с преподавателем (проверка домашних заданий и т.д.) в любое 

время и в любой точке посредством сети Интернет (через электронную почту и со-

циальные сети). В качестве программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем используются Microsoft Office 2010,  Microsoft  Windows 2012, Консуль-

тантПлюс. 
 

12.  Материально-техническое обеспечение и условия проведения 

практики 
При оформлении отчетов студентов используется прикладное программное 

обеспечение Microsoft. Проведение защиты отчетов по практике допускает техниче-

ское сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса. Мате-

риально-техническое обеспечение практики является достаточным для достижения 

целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Студентам обеспечивается до-

ступ к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчѐта. 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические 

средства обучения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронно-

информационной образовательной среде вуза и к информационно-справочной си-

стеме Консультант Плюс. 

 

 

 

 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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13.  Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При определении места практики филиал учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процес-

се прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на прак-

тику в структурные подразделения филиала.      

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты 

(оборудованы поручнями, информационными  указателями и имеют достаточное 

пространство), аудитории.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информа-

ционные указатели. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечиваю-

щими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для прак-

тической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным  графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть изменены по решению учебно-методического совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного  подразделения филиала, которые составляют индивидуальный план-

график прохождения практики с учетом  особенностей  психофизического  развития,  

индивидуальных  возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

По  окончании  практики  практикант  составляет отчет и предоставляет его 

руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   возможностями   здоровья   уста-

навливается   с   учетом   индивидуальных психофизических  особенностей  (устно,  

письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для 

подготовки ответа на защите отчета. 

 

 

 



 40 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) 
       (код, наименование) 

с учетом рекомендаций ОП ВПО.  

 

Автор(ы):  

К.п.н., доцент Окулова Л.П. 

 

Программа утверждена на заседании кафедры  

Педагогики и социальных технологий 
(наименование) 

протокол №  7 от 30.01.2016  г. 

Научно-методического совета 

протокол № 1 от 1.02. 2016 г. 

 

Председатель НМС ____________________ 

Представители работодателей: 

Наименование организации 

________________________________________________________________________

________________           ___________________________________ 

                       (подпись)                                                     (ФИО, должность, ученая сте-

пень, ученое звание) 

 

Наименование организации 

________________________________________________________________________

________________           ___________________________________ 

                       (подпись)                                                     (ФИО, должность, ученая сте-

пень, ученое звание) 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета о прохождении производственной практики  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-ЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра педагогики и социальных технологий 

 

 

 

Отчет  

Производственной (педагогической) практики 

 

 

 

Студента (ки)-

практиканта_______________________________________________________ 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

        

Направленность (профиль)  Психология образования 

       (наименование) 

Квалификация   бакалавр 

Курса __________ группы___________________ 
Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от кафедры 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» _____ 201__г. по «___»____ 201__г. 

 

Подпись студента  

 

 

 «___» _______ 201___г. 

 Подпись руководителя 

практики предприятия (организации) 

 

  «____» ________ 201___ г. 

 
Подпись руководителя практики от кафедры  

 

______________________ «___» _____________ 200 __ г. 
 

 

 

 

Воткинск 201__ 
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Приложение 2  

Примерная схема отзыва группового руководителя 

 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф. И. О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента - интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие желанию студен-

та, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента - уверенность, открытость, готовность обсуждать возникающие 

проблемы, стиль общения с клиентами и коллегами, готовность придти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10.Уровень сформированности профессиональных умений. 

11.Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего четкое и зрелое определение своей 

профессиональной роли. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время практики.  

13. Оценка за практику. 

14. Ваши предложения по улучшению организации практики.  

 

Дата                                      Подпись  
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Приложение 3 

САМОАНАЛИЗ  

педагогической деятельности  

 

студента (ки)___________курса______________группы 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Практику проходил (а) в  

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________с__________

____________по_____________ 

 

За время прохождения практики мною были реализованы следующие виды педагогической деятельно-

сти_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

через проведение____________________________________________________________ 

 

Мною были апробированы и применены на практике современные педагогические технологии, среди 

них:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Были приобретены следующие навыки и умения_________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

На основе самоанализа я пришел (а) к выводу об успешности моей педагогической деятельности в дальней-

шем при реализации следующих усло-

вий:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Предложения (рекомендации) по организации практи-

ки____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Дата        Подпись практиканта 

 

 

 

 

 

 

 


