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1.Цель практики 

Целями Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 

развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлениюподготовки44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленности (профиль) программы бакалавриата: Психология и 

социальная педагогика, для осуществления деятельностипо созданию воспитательных условий для 

временного детского коллектива в различных организациях, учреждениях, осуществляющих 

временное пребывания детей в летний период каникул, посредством включения в практическую 

деятельность в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачами Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются: 

1)приобретение знаний организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

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

2) осуществление рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

3)приобретение навыков участия в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

4)осуществление подбора методов выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

5) приобретение умений эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2.Практики. Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предшествуют изучение дисциплин:«Методика и технологии 

социального воспитания в оздоровительном лагере», «Социально-педагогическая диагностика семей 

и детей группы риска», «Методика и технологии социального воспитания». 

Вид практики: учебная 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Способ проведения: очная форма – стационарная/выездная; 

заочная форма – стационарная/ выездная; 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов,2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися)– 25 часа по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного  зачета с оценкой) 

– 1 час 

в) работа во взаимодействии с руководителем  в процессе прохождения учебной практики 

(составление отрядного мероприятия, применение методов социальной диагностики, знакомство с 

методами, написание самоанализа профессиональной деятельности, анализ выполнения 

индивидуального задания и др.) – 83 часа 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующейпроизводственной практики (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,практике по социально-

педагогическому и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

ОВЗ,преддипломной)и написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в 

профессиональной деятельности. 
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3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

Очная 3 курс 6 семестр 

Заочная  3 курс 6 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 

образовательных организациях   и организациях дополнительного образования детей РФ, с которыми 

заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных в 

Таблице 1.Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения Педагогической 

практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются 

частью планируемых.  В результате обучения обучающиеся получают представлениеспособах  

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

обучающихся; участии в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов; организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; способах рефлексии 

способов и результатов своих профессиональных действий;методах эффективно взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 
отклонений в 

поведении 

обучающихся 

З1(ПК-16)Знать методы,технологии выявленияинтересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

З2(ПК-16) Знать способы выявленияинтересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; 

У1(ПК-16)Уметьвыявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся; 

У1(ПК-16)Уметь применятьметоды,технологии выявленияинтересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

В1(ПК-16)Владеть навыкамивыявленияинтересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; 

В2(ПК-16)Владеть методами,технологиямивыявленияинтересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК-18 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 
развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

З1(ПК-18)Знать способыразработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов; 
З2(ПК-18)Знать технологии разработки и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

У1(ПК-18)Уметь применятьтехнологии разработки и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

У2(ПК-18)Уметь  участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 
В1(ПК-18)Владеть навыками разработки и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

В2(ПК-18) Владеть технологиямиразработки и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 
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ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 
развития 

З1(ПК-22)Знать способыорганизации совместной и индивидуальной деятельности  детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

З2(ПК-22)Знать технологии организации совместной и индивидуальной деятельности  детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

У1(ПК-22)Уметь применятьтехнологии организации совместной и индивидуальной деятельности  

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

У2(ПК-22)Уметьорганизовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

В1(ПК-22)Владеть навыками организации совместной и индивидуальной деятельности  детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 
В2(ПК-22) Владеть технологиямиорганизации совместной и индивидуальной деятельности  детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

 ПК-25 

способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональны

х действий 

З1(ПК-25)Знать способырефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

З2(ПК-25)Знать технологии рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

У1(ПК-25)Уметь применятьтехнологии рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

У2(ПК-25)Уметьосуществлять рефлексию способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

В1(ПК-25)Владеть навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий ; 

В2(ПК-25) Владеть технологиямирефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

ПК-27 
способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

З1(ПК-27)Знать способы эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

З2(ПК-27)Знать технологии эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

У1(ПК-27)Уметь применять технологии эффективного взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

У2(ПК-27)Уметьэффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

В1(ПК-27)Владеть навыками эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

В2(ПК-27) Владеть технологиямиэффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

ПК-33 

способностью 
организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 
интеллектуальным

и особенностями 
 

З1(ПК-33)Знать способыорганизации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными 

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

З2(ПК-33)Знать технологииорганизации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

У1(ПК-33)Уметь применять навыки организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

У2(ПК-33)Уметь организовывать  совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

В1(ПК-33)Владеть навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

В2(ПК-33) Владеть технологиямиорганизации совместной и индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 
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1 Организационный  – Проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности;  

– получение индивидуального задания. 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ деятельности  20 

Знакомство с видами учреждений, на базе которых 

организуется детский лагерь, особенностями их 

функционирования в условиях летних каникул, 

структурой, направлениями работы лагеря. 

Особенности планирования лагерной смены. 

Технологии организации  совместной  и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

Формы и технологии организации игровой, культурно-

досуговой деятельности детей. 

Методы, приемы организации совместной  и 
индивидуальной деятельности  детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 
  Моделирование собственной деятельности 41 

Технологии, методы, приемы  разработки  и реализации 
социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов. 

Методы, приемы организации  совместной  и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития. 

Формы, методы эффективного  взаимодействия  с 

педагогическими работниками образовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

Методы выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся. 

Особенности организации воспитательного и игрового 

пространства в детском летнем лагере. Участие в 

инструктивно-методическом лагере. 

Рефлексия способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Дневник практики. 

Конспект коллективно-творческого дела. 

Диагностический  инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся. 
3 Заключительный 

(обработка и анализ 
полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Портфолио профессиональных достижений (формирование 
отчета). 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

40 

 
 

1 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений, которое дневник практики, конспект коллективно-творческого дела, 
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диагностический инструментарий выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, самоанализ профессиональной деятельности,а 

также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Университеты России) // ЭБС [Эклектронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D4CDE378-5227-4152-9681-

061B068441B6/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/2 

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс) // ЭБС [Эклектронный ресурс]. – Адрес доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Игры и игровые задания для детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья :практич. пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 109 с. — (Практическая педагогика) // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=757999 

2. М. К. Акимова [и др.]. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс) // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/5144842A-BD0C-4435-8F07-C3BE65DB4193/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-
chast-1 

3. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  
https://biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9/inklyuzivnoe-obrazovanie 

4. Огородова, Т. В. Социальная психология образования: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 115 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс) // 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/9F3C763E-
0F3E-43DA-B13A-4F256BAA3E7D/socialnaya-psihologiya-obrazovaniya#/ 

5. П.А. Шептенко, Е.Н. Дронова, Л.Н. Гиенко. Технология работы социального педагога 

общеобразовательного учреждения / - М. : ФЛИНТА, 2014. // ЭБС «Консультант студента»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976516861-

SCN0001.html?SSr=210133ec9b214eb7a047507 

6. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)// ЭБС 

«Znanium»:[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. 

Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс)// ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/83394DB6-8C6B-42B0-A1DC-646B9A66FBEA/psihologo-

pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/D4CDE378-5227-4152-9681-061B068441B6/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D4CDE378-5227-4152-9681-061B068441B6/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=757999
https://biblio-online.ru/viewer/5144842A-BD0C-4435-8F07-C3BE65DB4193/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/5144842A-BD0C-4435-8F07-C3BE65DB4193/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/5144842A-BD0C-4435-8F07-C3BE65DB4193/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9/inklyuzivnoe-obrazovanie
https://biblio-online.ru/viewer/9F3C763E-0F3E-43DA-B13A-4F256BAA3E7D/socialnaya-psihologiya-obrazovaniya#/
https://biblio-online.ru/viewer/9F3C763E-0F3E-43DA-B13A-4F256BAA3E7D/socialnaya-psihologiya-obrazovaniya#/
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976516861-SCN0001.html?SSr=210133ec9b214eb7a047507
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976516861-SCN0001.html?SSr=210133ec9b214eb7a047507
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
https://biblio-online.ru/viewer/83394DB6-8C6B-42B0-A1DC-646B9A66FBEA/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/83394DB6-8C6B-42B0-A1DC-646B9A66FBEA/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2#page/1
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8. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста :практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия: Профессиональная практика) // ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:https://biblio-online.ru/viewer/9AFF234F-

843E-4015-B799-000FF8F2B3DF 

9. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

752 с.   // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513854 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

 Программное обеспечение: 

1.Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2.Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. 

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library:  https://elibrary.ru/ 

 8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных достижений в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), 

дневник практики, конспект коллективно-творческого дела, диагностический инструментарий 

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

обучающихся, самоанализ профессиональной деятельности) свидетельствующее о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики.Вместе с 

Портфолио профессиональных достижений обучающийся предоставляет на кафедру оформленное 

предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). Проверка Портфолио 

профессиональных достижений  по практике и проведение промежуточной аттестации по ней 

https://biblio-online.ru/viewer/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
https://biblio-online.ru/viewer/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
http://znanium.com/bookread2.php?book=513854
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

достижений и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного 

Портфолио профессиональных достижений, так и с использованием оценочных материалов, 

предусмотренных программой практики.  

10. 1 Паспорт фонда оценочных средств по Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является закрепление теоретических знаний 
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ПК-16  способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 
поведении 

обучающихся 

З1(ПК-16)Знать методы,технологии 

выявленияинтересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся; 

З2(ПК-16) Знать способы 

выявленияинтересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся; 

У1(ПК-16)Уметьвыявлять интересы, 

трудности, проблемы, конфликтные ситуации 

и отклонения в поведении обучающихся; 

У1(ПК-16)Уметь 

применятьметоды,технологии 

выявленияинтересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся; 

В1(ПК-16)Владеть 

навыкамивыявленияинтересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; 

В2(ПК-16)Владеть 

методами,технологиямивыявленияинтересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-

творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 
трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 ПК-18  способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 
развитии социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

З1(ПК-18)Знать способыразработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; 
З2(ПК-18)Знать технологии разработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 
инициатив, социальных проектов; 

У1(ПК-18)Уметь применятьтехнологии 

разработки и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов; 

У2(ПК-18)Уметь  участвовать в разработке и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; 

В1(ПК-18)Владеть навыками разработки и 

реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; 

В2(ПК-18) Владеть технологиямиразработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-

творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 
трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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инициатив, социальных проектов 

 

5  ПК-22  способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

З1(ПК-22)Знать способыорганизации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 

З2(ПК-22)Знать технологии организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 

У1(ПК-22)Уметь применятьтехнологии 
организации совместной и индивидуальной 

деятельности  детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

У2(ПК-22)Уметьорганизовывать совместную 

и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их 

развития; 

В1(ПК-22)Владеть навыками организации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; 
В2(ПК-22) Владеть технологиямиорганизации 

совместной и индивидуальной деятельности  

детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-

творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 
ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

  ПК-25  способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

З1(ПК-25)Знать способырефлексии способов 

и результатов своих профессиональных 

действий; 

З2(ПК-25)Знать технологии рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

У1(ПК-25)Уметь применятьтехнологии 

рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 
У2(ПК-25)Уметьосуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

В1(ПК-25)Владеть навыками рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий ; 

В2(ПК-25) Владеть технологиямирефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-

творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 
ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

  ПК-27  способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 
педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

З1(ПК-27)Знать способы эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и 
другими специалистами по вопросам развития 

детей; 

З2(ПК-27)Знать технологии эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития 

детей; 

У1(ПК-27)Уметь применять технологии 

эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 
У2(ПК-27)Уметьэффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-
творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 
деятельности 
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другими специалистами по вопросам развития 

детей; 

В1(ПК-27)Владеть навыками эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития 

детей; 

В2(ПК-27) Владеть 

технологиямиэффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 

 ПК-33 способностью 

организовать 

совместную и 
индивидуальную 

деятельность детей 

с разными типами 

нарушенного 
развития в 

соответствии с их 

возрастными, 
сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 
 

З1(ПК-33)Знать способыорганизации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

З2(ПК-33)Знать технологииорганизации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

У1(ПК-33)Уметь применять навыки 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

У2(ПК-33)Уметь организовывать  совместную 

и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями; 

В1(ПК-33)Владеть навыками организации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

В2(ПК-33) Владеть технологиямиорганизации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 

Дневник практики 

Конспект 

коллективно-

творческого дела  

Диагностический 

инструментарий 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 
отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок. 

Наличие  При решении Продемонстрирован Продемонстрированы Продемонстрированы 
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умений  стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме.  

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами. 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 
стандартных задач. 

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 
ошибок и недочетов. 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 
без ошибок и 

недочетов. 

Мотивация(ли

чностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует. 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества.  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества. 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества. 

Характеристик

а  

сфомированнос

ти 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

Сформированность 
компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 

большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач. 

Сформированность 
компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач. 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики 

являются сформированность предусмотренных программой компонентов  

компетенций, т.е. полученных теоретических знаний, практических навыков и 

умений (выявление интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; участие в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; рефлексия способов и 

результатов своих профессиональных действий; эффективное взаимодействие с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; организация совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями). 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Отлично  

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов  компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений, 

которое включает в себядневник практики, конспект коллективно-творческого 

дела, диагностический инструментарий выявления интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, 

самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал готовность 

выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Выстраивал профессиональную деятельность на основе знаний 

овыявлении интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; участии в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями). 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении функций 

классного руководителя. 

Хорошо   Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов  компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил 
Портфолио профессиональных достижений, которое включает в себя дневник 

практики, конспект коллективно-творческого дела, диагностический 

инструментарий выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, самоанализ 

профессиональной деятельности, в котором допустил несколько негрубых 

ошибок. Представил предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план). Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

С негрубыми ошибками выстраивал профессиональную деятельность 

на основе знаний о выявлении интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; участии в разработке и 

реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов; организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 



 

 

их развития; рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в 

целом достаточные для решения профессиональных задач при выполнении 

функций классного руководителя. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов  компетенций в целом достигнуты, но 
имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области 

выстраивания  профессиональной деятельности на основе знаний о 

выявлении интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся; участии в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов;организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

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

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями.Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 

делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но 

при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный 

ответ.Обучающийсяимел пропуски в течение периода практики. 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно /представил недостоверную 

информацию в Портфолио профессиональных достижений, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог 
выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний о выявлении 

интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся; участии в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов; организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. Требуется 

повторное прохождение практики. 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений. 

После окончания Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  в установленные сроки каждый студент должен сдать на кафедру 

«Портфолио профессиональных достижений».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики  

3.  Результаты диагностики 

4.  Конспект коллективно-творческого дела 

5.  Диагностический инструментарий выявления интересов, трудностей, проблем, 



 

 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план)/ совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции 

используются: дифференцированный зачет  (зачет с оценкой), который 

осуществляется по итогам проверки Портфолио профессиональных достижений. 

10.2.2Задания для промежуточной аттестации 

Заданиядля оценки сформированностикомпетенции ПК-16 

1. Укажите в дневнике практики способы, методы выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, применяемые в период прохождения практики. 

2. Разработайте конспект коллективно-творческого дела, опираясь на методы, 

приемы выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся в период прохождения практики. 

3. Предоставьте диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, используя теоретические, практические  

знанияспособоввыявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся в период прохождения 

практики. 

4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав 

способы выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся. 

Заданиядля оценки сформированностикомпетенции ПК-18 

1. В дневнике практики опишите способы участия в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов в период прохождения практики. 

2. Составьте коллективно-творческого дела, применяя знания разработки и 

реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов. 

3. Оформите диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности 

и участия в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

4. Опишите в самоанализе профессиональной деятельности,   анализ участия в 

разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов в период 

прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-22 

1. В дневник практики  укажите способы, приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития. 

2. Разработайте коллективно-творческого дела, опираясь на теоретические и 

практические знания организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 



 

 

3. Оформите диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, учитывая  особенности организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития. 

4. Опишите в самоанализе профессиональной деятельности важность уметь 

организовывать совместную и индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-25 

1. Напишите в дневнике практики приемы рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий. 

2. Разработайте  коллективно-творческого дела,примените приемы рефлексии 

способов и результатов своих профессиональных действий. 

3. Подобрать диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся,  применить приемы рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, применяя приемы 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-27 

1. Напишите в дневнике практики способы эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. 

2. Составьте конспект коллективно-творческого дела, опираясь на способы 

осуществления эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

3. Подберите диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, учесть основные способы эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. 

4. Укажите в самоанализе профессиональной деятельности важность 

эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-33 

1. В дневник практики  укажите способы, приемы организации совместной и 

индивидуальной  деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 

2. Разработайте коллективно-творческого дела, опираясь на теоретические и 

практические знания организации совместной и индивидуальной  

деятельности детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

3. Оформите диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся,  учитывая  особенности организации совместной и 

индивидуальной  деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 



 

 

4. Опишите в самоанализе профессиональной деятельности важность уметь 

организовывать совместную и индивидуальной  деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий 

содержание всех форм и видов деятельности практиканта в качестве социального 

педагога в строгом соответствии с программой. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается методистом по практике. 

Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

социального педагога в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (выявление интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

участие в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

организация совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; рефлексия способов и 

результатов своих профессиональных действий; 

эффективноевзаимодействовие с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями). 

Виды деятельности: 

- Знакомство с видами учреждений, на базе которых организуется детский 

лагерь, особенностями их функционирования в условиях летних каникул, 

структурой, направлениями работы лагеря; 

- изучение способов организации эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

-- разработка конспекта коллективно-творческого дела; 

- подбор диагностический  инструментарий выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихсяи.т.д. 

2.  Отражает формы работы с методистом (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.).   

3. Отражает участие обучающегося в  мероприятиях базы практики. 

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по работе с конспектом коллективно-творческого 

дела. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Сформулировать цель и задачи отрядного мероприятия, подберите 

технологии, методы, формы приемы, для   выполнения деятельности в 

строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями (выявление интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; участие в разработке и 

реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов; организация совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития; рефлексия способов и результатов своих профессиональных 



 

 

действий; эффективное взаимодействовие с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; организация совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями). 

2. Указать  оборудование, использованную литературу и интернет – источники; 

3. Обосновать выбор форм, методов и приемы работы по реализации 

коллективно-творческого дела, соответствующих поставленным целям и 

задачам; 

4. Выделить этапы коллективно-творческого дела. 

5. Предоставить полное содержание коллективно-творческого дела. 

 

Методические рекомендации по составлению диагностического 

инструментария  выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Требования к составлениюдиагностического инструментария выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

1. Предоставить перечень диагностических методик: 3 методики, 

направленных на выявление интересов детей и подростков, 8 методик, 

направленных на выявление трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении детей и подростков. 

2. Методики подобрать с учетом знаний способов  выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся;участия в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов; технологии организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития;приемов  рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий;эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

3. Предоставить список используемой литературы. 

4. Составить краткую аннотацию к каждой методике (Цель методики, 

возраст, для которого предназначена, автор методики, необходимое 

оборудование, ход) 

 

Методические рекомендации по написаниюсамоанализа профессиональной 

деятельности 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Написать в самоанализе профессиональной деятельности, что было 

сделано за период практики: какие задачи решаются обучающимся; 

почему именно они являются актуальными; что сделано обучающимся для 

решения этих задач; каков результат его деятельности; для чего 

применялись те или иные методы и приемы; почему именно их 



 

 

использовал обучающийся в своей деятельности; как использование 

данных методов повлияло на конечный результат. 

2. Отразить степень понимания обучающимся важности владения в 

профессиональной деятельности следующих формируемых в ходе 

практики компетенций:выявление интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; участие 

в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов; организация 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития; рефлексия способов и результатов 

своих профессиональных действий; эффективноевзаимодействовие с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; организация совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

3. Логическое изложение (последовательность, четкость, ясные 

формулировки, наличие выводов); 

4. Важно отразить освоенные знания, умения и навыки, которые  

приобретены за время прохождения практики. 

 

10.2.2.  Вопросы к собеседованию попрактике 

 

 

№ 

 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1. Знакомство с видами учреждений, на базе которых организуется 
детский лагерь, особенностями их функционирования в условиях 

летних каникул, структурой, направлениями работы лагеря. 

ПК-27 

2. Особенности планирования лагерной смены. ПК-27 

3. Технологии организации  совместной  и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

ПК-18, 22 

4. Формы и технологии организации игровой, культурно-досуговой 
деятельности детей. 

ПК-18, 33,27 

5. Методы, приемы организации совместной  и индивидуальной 

деятельности  детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями. 

ПК-22, 33 

7. Технологии, методы, приемы  разработки  и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов. 

ПК-18   

8. Методы, приемы организации  совместной  и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

ПК-22 

9. Формы, методы эффективного  взаимодействия  с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. 

ПК-27 

10. Методы выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

ПК-16 

11 Особенности организации воспитательного и игрового пространства 

в детском летнем лагере. Участие в инструктивно-методическом 

лагере. 

ПК-22, 25,27 



 

 

12. Рефлексия способов и результатов своих профессиональных 

действий. 

ПК-25   

13. Дневник практики. ПК-25   

14. Конспект коллективно-творческого дела. ПК-18,27,33 

 

10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений. 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений  

(образец формы для заполнения) 
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Содержание 

1.  Титульный лист 

2.  Дневник практики  

3.  Конспект коллективно-творческой деятельности 

4.  Диагностический инструментарий выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

6.  Благодарности, полученные в ходе практики 

7.  Фото и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра  общей педагогики и 
 педагогики профессионального образования 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) программы бакалавриата: Психология и 

социальная педагогика направляется для прохождения учебной практики (Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков) в  Арзамасский 

филиал ННГУ, кафедра общей педагогики и педагогики профессионального 

образования. 

 
 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  

201_ г. 

Декан  

психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от  Арзамасского филиала ННГУ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_______________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     

___________________________ 
(прописью)                                                                                                                                    (подпись руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 



 

 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-практиканта  

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

3 курс 

Направление подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Психология и социальная педагогика 

Вид практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Сроки практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННгу 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является закрепление теоретических знаний) 

Обучающийся  __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 3 Семестр 6  

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения очная заочная 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Психология и социальная 

педагогика 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра общей педагогики 

и педагогики профессионального образования. 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Написание дневника практики  
2. Разработка конспектаколлективно-творческого дела 

3. Подбор диагностический инструментарий выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

4. Самоанализ профессиональной деятельности 
 

 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   ____________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося  

Форма обучения       очная/ заочная 

Факультет Психолого-педагогический факультет 

 

Направление 

подготовки/специальность      

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Психология и социальная педагогика 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

База практики  

 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра 

общей педагогики и педагогики 

профессионального образования. 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ 

_____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект коллективно-творческого дела 

 (в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Диагностический инструментарий выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

 (в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


