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

Цели производственной практики: формирование у магистрантов навыков разработки учебного курса, самостоятельного 

проведения семинарских и практических учебных занятий, а также приобретения опыта организационной и воспитательной 

работы в образовательных организациях. 

Задачи производственной практики: 

В области профессиональной деятельности: разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений; осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами профессионального 

сообщества; организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация исследовательских и 

научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление результатов собственной профессиональной 

деятельности; участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды;  

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных исследованиях и 

иных мероприятиях во взаимодействии со специалистами смежных профессий; формирование у субъектов образования 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании; организация межличностных контактов и общения участников 

образовательных отношений в условиях поликультурной среды; 

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования: контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; разработка и реализация образовательных программ психолого- 

педагогического направления, повышение психологической компетентности участников образовательных отношений;  

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности психологической 

диагностики, коррекционно-развивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей), психологической профилактики в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; организация и руководство по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся; проведение экспертизы образовательной среды;исследование и разработка проектов командообразования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной сферы. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие 

обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение участников образовательных отношений в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: деятельность в сфере 

образования; деятельность в социальной сфере;деятельность в сфере здравоохранения; деятельность в сфере культуры. 

Вид практики:производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

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

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-7: способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

Уметь: 

планировать комплексные мероприятия по предупреждению и преодолению рисков образовательной среды 

Владеть: 

навыками анализа и прогнозирования рисков образовательной среды 
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ОПК-9: готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании 

Уметь: 

применять активные методы обучения в различных видах деятельности с субъектами образования 

Владеть: 

навыками организации и проведения занятий с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов 

   
ПК-11: способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или иной конкретной организации 

как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

Уметь: 

выстраивать систему дополнительного образования, а также профессионального образования в той или иной конкретной 

организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося. 

Владеть: 

   
ПК-3: способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся 

Уметь: 

проектировать стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся 

Владеть: 

   
ПК-5: готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа 

Уметь: 

использовать инновационные технологии с учетом задач каждого возрастного этапа в практической деятельности 

Владеть: 

опытом применения инновационных технологий с учетом задач каждого возрастного этапа в практической деятельности 

   
ПК-8: способностью оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности  

Уметь: 

использовать способы оказания психологического содействия оптимизации образовательной деятельности 

Владеть: 

опытом психологического содействия оптимизации образовательной деятельности. 

   
ПК-12: способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, 

так и индивидуальном варианте 

Уметь: 

создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте 

   
ПК-33: способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

Уметь: 

проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

Владеть: 

опытом проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

   
ПК-34: способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

Уметь: 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся 
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ПК-40: способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества 

Уметь: 

представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.2 Уметь: 

планировать комплексные мероприятия по предупреждению и преодолению рисков образовательной среды;применять 

активные методы обучения в различных видах деятельности с субъектами образования;проектировать стратегии 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся;использовать инновационные технологии с учетом задач каждого возрастного этапа в 

практической деятельности;использовать способы оказания психологического содействия оптимизации образовательной 

деятельности;выстраивать систему дополнительного образования, а также профессионального образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося;создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте;проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования;выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся;представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

3.3 Владеть: 

навыками анализа и прогнозирования рисков образовательной среды;навыками организации и проведения занятий с 

элементами тренинга, дискуссии, игровых методов;опытом применения инновационных технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа в практической деятельности; опытом психологического содействия оптимизации образовательной 

деятельности; опытом проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочнная конференция. Знакомство с групповым руководителем 

практики, прохождение инструктажа по технике безопасности 
получение индивидуального задания 
/Инд кон/ 

2 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 ознакомительный этап знакомство с руководителем от базы практики, 

прохождение инструктажа по технике безопасности  /Инд кон/ 
2 6   

2.2 ознакомительный этап знакомство с руководителем от базы практики, 

прохождение инструктажа по технике безопасности  /И/ 
2 30   

2.3 этап сбора информации ознакомление со структурой и функционированием 

профессиональной образовательной организации (реализация основных и 

дополнительных программ) /И/ 

2 30   

2.4 этап анализа полученной информации Анализ проблемных социально- 

психологических аспектов управления, описание и анализ форм 

взаимодействия в трудовых и ученических коллективах (с применением 

опросных методов и наблюдения) 
анализ и прогноз риской образовательной среды; планирование комплексных 

мероприятий по предупреждению и преодолению рисков образовательной 

среды 
/И/ 

2 30   

2.5 этап анализа полученной информации. анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий, проведенных преподавателями профессиональной 

образовательной организации /Инд кон/ 

2 12   
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2.6 этап анализа полученной информации. анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий, проведенных преподавателями профессиональной 

образовательной организации /И/ 

2 26   

2.7 этап выполнения производственных заданий проведение 2- лекционных, 2 

семинарских или  практических занятий по дисциплинам, определенным 

руководителем практики от базы практики /Инд кон/ 

2 22   

2.8 этап выполнения производственных заданий проведение 2- лекционных, 2 

семинарских или  практических занятий по дисциплинам, определенным 

руководителем практики от базы практики /И/ 

2 40   

2.9 этап выполнения производственных заданий. проведение психологических 

исследований для решения типовых задач в практических областях 

психологии /Инд кон/ 

2 13   

2.10 этап выполнения производственных заданий. проведение психологических 

исследований для решения типовых задач в практических областях 

психологии /И/ 

2 29   

2.11 обработка и анализ диагностического материала, полученных с применением 

стандартизированных методик /И/ 
2 30   

2.12 разработка программы дополнительного образования и проведение работ с 

целью решения типовых задач в практических областях психологии /И/ 
2 40   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 составление отчета по результатам прохождения производственной практики 

/И/ 
2 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 презентация отчета по результатам прохождения практики /Инд кон/ 2 2   
4.2 презентация отчета по результатам прохождения практики /И/ 2 6   

 Раздел 5. Подготовительный этап     
5.1 Установочная конференция. знакомство с групповым руководителем 

практики;получение индивидуального задания,прохождение инструктажа по 

технике безопасности и ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

образовательной /Инд кон/ 

3 2   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 этап сбора информации ознакомление с основными сведениями 

образовательной организации на сайте /И/ 
3 6   

6.2 этап анализа полученной информации. анализ, регламентирующих работу 

факультетской кафедры вуза законодательно-правовых и нормативных 

документов, содержащих требования по оформлению рабочих программ и 

локальных актов, регламентирующих учебный процесс в СГСПУ /И/ 

3 12   

6.3 этап анализа полученной информации.анализ лекционных, семинарских, 

практических и лабораторных занятий, проведенных преподавателями 

факультета  /Инд кон/ 

3 10   

6.4 этап анализа полученной информации.анализ лекционных, семинарских, 

практических и лабораторных занятий, проведенных преподавателями 

факультета  /И/ 

3 30   

6.5 этап анализа полученной информации.анализ литературных источников за 

последние 5-7 лет по материалам вузовской, областной и электронной 

библиотек по 2-м дисциплинам, предложенным групповым руководителем (не 

менее 3 источников основной литературы и не менее 5 дополнительной) /И/ 

3 30   

6.6 этап выполнения производственных заданий.проведение 2-х лекционных и 2- 

х семинарских занятий по дисциплинам, определенным групповым 

руководителем /Инд кон/ 

3 26   

6.7 этап выполнения производственных заданий.проведение 2-х лекционных и 2- 

х семинарских занятий по дисциплинам, определенным групповым 

руководителем /И/ 

3 42   

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивный этап     
7.1 разработка 1 рабочей программы по курсу, определенному групповым 

руководителем /И/ 
3 44   

7.2 составление отчета по результатам прохождения производственной практики 

/И/ 
3 6   

 Раздел 8. Заключительный этап     
8.1 презентация отчета по результатам прохождения практики /Инд кон/ 3 2   
8.2 презентация отчета по результатам прохождения практики /И/ 3 6     
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики являются дошкольные образовательные организации и общеобразовательные школы г.о. 

Самара и Самарской области 

5.2. Период проведения практики 

Практика проводится в 2 и 3 семестрах в соответствии с графиком учебного процесса  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

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

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики 

       
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2012, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Медведева Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449 

Ставрополь : СКФУ, 2014, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

  



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 1 Семестр 2 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, этапы 

практики 

Содержание деятельности Код контролируемой 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с видами учебной работы   Дневник, 

индивидуальное задание 

2 Производственный 

этапы 

Ознакомительный этап, этап сбора 

информации 

ОПК-7, 11, 33 Дневник, 

паспорт образовательной организации,  

Аналитическая справка социально-психологических проблем 

Этап выполнения производственных 

заданий 

ОПК-9, ПК -3, 5, 8 Дневник, конспекты учебных занятий, заключения по результатам 

просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения психодиагностических методик 

ПК-11,12,34 Проект программы дополнительного образования и проведение работ с 

целью решения типовых задач в практических областях психологии 

3 Завершающий этап Составление отчета по результатам 

прохождения производственной практики 

ОПК -7, 9  

ПК-3,5,8,11,12,33,34,40 

Проект отчета по утвержденной форме с прилагаемыми материалами, 

дневник, 

характеристика 



Текущий контроль компетенций в процессе текущего контроля 

Таблица 2 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Текущий контроль:   

1 ведение и оформление дневника 5 10 

2 паспорт образовательной организации 3 5 

3 аналитическая справка социально-психологических проблем 3 5 

4 конспекты занятий 10 20 

5 заключения по результатам просмотренных учебных занятий 5 10 

6 заключения по результатам проведения психодиагностических методик 5 10 

7 проект программы дополнительного образования 5 10 

Промежуточная аттестация 20 30 

 56 100 

 



Продолжение к таблице 2 

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

Текущий контроль Ведение и оформление дневника 

5 баллов – частичное оформление дневника с изложением выполнения с индивидуального задания практики; 

10 баллов - ежедневное оформление дневника с подробным изложением выполнения индивидуального задания практики. 

Паспорт образовательной организации 

3 балла –паспорт образовательной организации заполнен не качественно, не все параметры описаны в соответствии с рекомендациями в рабочей программе;  

5 баллов – качественно описан паспорт образовательной организации с указанием всех основных параметров, обозначенных в рабочей программе. 

Аналитическая справка социально-психологических проблем  

3 балла –аналитическая справка оформлена формально, без выделения актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся 

10 баллов – аналитическая справка оформлена качественно с выделением актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

Конспекты занятий 

10 баллов –представленные конспекты занятий, оформлены не в соответствии с рекомендуемой схемой оформления, на титульном листе проставлена оценка 

руководителя от базы практики. 

20 баллов - представленные конспекты занятий, оформлены в соответствии с рекомендуемой схемой оформления, на титульном листе проставлена оценка 

руководителя от базы практики. 

Заключения по результатам просмотренных учебных занятий 

5 баллов –представлено заключение по результатам просмотренного учебного занятия не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

заключений 

10 баллов - представлено качественное заключение по результатам просмотренного учебного занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению заключений 

Заключения по результатам проведения психодиагностических методик 

5 балов – представлено 1 заключение по результатам проведения психодиагностической методики; 

10 баллов - представлено не менее 2 качественно оформленных заключения по результатам проведения психодиагностической методики. 

Проект программы дополнительного образования 

5 баллов – программа оформлена не качественно, т.е не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению программы по дополнительному 

образованию; 

10 баллов – программа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению программы по дополнительному образованию. 

Промежуточная 

аттестация 

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

результатам прохождения производственной практики представлены в пункте 1.3. 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 2 Семестр 3 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, этапы 

практики 

Содержание деятельности Код контролируемой 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап Ознакомление с видами учебной работы   Дневник, 

индивидуальное задание 

2 Производственный 

этапы 

Этап сбора информации 33 Дневник, 

паспорт образовательной организации 

Этап выполнения производственных заданий ОПК-9, ПК – 3, 5,33,40 Дневник, конспекты учебных занятий, заключения по 

результатам просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения 

психодиагностических методик 

ПК-12,33, 34 Проект рабочей программы  

3 Завершающий этап Составление отчета по результатам 

прохождения производственной практики 

ПК-40 Проект отчета по утвержденной форме с прилагаемыми 

материалами, дневник, 

характеристика 



2. Текущий контроль компетенций в процессе текущего контроля 

Таблица 2 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Текущий контроль:   

1 ведение и оформление дневника 5 10 

2 паспорт образовательной организации 3 5 

3 реестр законодательно-правовых и нормативных документов, а также локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в СГСПУ 

3 5 

4 заключения по результатам просмотренных учебных занятий 5 10 

5 список литературных источников за последние 5-7 лет по материалам вузовской 

библиотеки с применением ЭБС СГСПУ по 2-м дисциплинам, предложенным групповым 

руководителем 

5 10 

6 конспекты занятий 5 10 

7 проект рабочей программы по дисциплине 10 20 

Промежуточная аттестация 20 30 

 56 100 

 



Продолжение к таблице 2 

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

Текущий контроль Ведение и оформление дневника 

5 баллов – частичное оформление дневника с изложением выполнения с индивидуального задания практики; 

10 баллов - ежедневное оформление дневника с подробным изложением выполнения индивидуального задания практики. 

Паспорт образовательной организации 

3 балла –паспорт образовательной организации заполнен не качественно, не все параметры описаны в соответствии с рекомендациями в рабочей программе;  

5 баллов – качественно описан паспорт образовательной организации с указанием всех основных параметров, обозначенных в рабочей программе. 

Реестр законодательно-правовых и нормативных документов, а также локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в СГСПУ  

3 балла –представлен не в полном объеме законодательно-правовые и нормативные документы, а также локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс в СГСПУ; 

10 баллов – представлен в полном объеме законодательно-правовые и нормативные документы, а также локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс в СГСПУ. 

Заключения по результатам просмотренных учебных занятий 

5 баллов –представлено заключение по результатам просмотренного учебного занятия не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

заключений; 

10 баллов - представлено качественное заключение по результатам просмотренного учебного занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению заключений. 

Список литературных источников за последние 5-7 лет по материалам вузовской библиотеки с применением ЭБС СГСПУ по 2-м дисциплинам, 

предложенным групповым руководителем 

5 баллов –представлено по 1 дисциплине не менее 3 источников основной литературы и не менее 5 дополнительной; 

10 баллов - представлено по 2 дисциплинам не менее 3 источников основной литературы и не менее 5 дополнительной. 

Конспекты занятий 

10 баллов –представленные конспекты занятий, оформлены не в соответствии с рекомендуемой схемой оформления, на титульном листе проставлена оценка 

руководителя от базы практики. 

20 баллов - представленные конспекты занятий, оформлены в соответствии с рекомендуемой схемой оформления, на титульном листе проставлена оценка 

руководителя от базы практики. 

Проект рабочей программы по дисциплине 

5 баллов – программа оформлена не качественно, т.е не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению рабочей программы; 

10 баллов – программа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению рабочей программы 

Промежуточная 

аттестация 

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

результатам прохождения производственной практики представлены в пункте 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Фонд оценочных средств 

Семестр 2 

 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-7 

Заключения по результатам 

просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения 

психодиагностических методик 

Умеет: планировать комплексные мероприятия по 

предупреждению и преодолению рисков образовательной среды 
3 2 р 

ОПК-9 Конспекты учебных занятий 
Умеет: применять активные методы обучения в различных видах 

деятельности с субъектами образования 
3 2 1 

ПК-3 

Заключения по результатам 

просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения 

психодиагностических методик 

Умеет: проектировать стратегии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся 

3 2 1 

ПК-5 Конспекты учебных занятий 
Умеет: использовать инновационные технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа в практической деятельности 
3 2 1 

ПК-8 

Аналитическая справка 

социально-психологических проблем, 

заключения по результатам 

просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения 

психодиагностических методик 

Умеет: использовать способы оказания психологического 

содействия оптимизации образовательной деятельности 
3 2 1 

ПК-11 
Проект программы дополнительного 

образования 

Умеет: выстраивать систему дополнительного образования, а 

также профессионального образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося 

3 2 1 

ПК-12 

Проект программы дополнительного 

образования, 

Конспекты учебных занятий 

Умеет: создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

3 2 1 



ПК-33 

Конспекты учебных занятий, проект 

программы дополнительного образования, 

конспекты учебных занятий 

 

Владеет: опытом проведения теоретического анализа 

психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования 

3 2 1 

ПК-34 

Проект программы дополнительного 

образования, конспекты учебных занятий 

 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся 
3 2 1 

ПК-40 

Конспекты учебных занятий, Проект 

программы дополнительного образования, 

конспекты учебных занятий, 

Презентация отчета на итоговой 

конференции по результатам прохождения 

практики 

Умеет: представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества 

3 2 1 

Всего баллов: 30 20 10 

 



 

 

Приложение 

Фонд оценочных средств 

Семестр 4 

 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-9 Конспекты учебных занятий 

Умеет: применять активные методы обучения в различных видах 

деятельности с субъектами образования 
3 2 1 

Владеет: навыками организации и проведения занятий с 

элементами тренинга, дискуссии, игровых методов. 
3 2 1  

ПК-3 

Заключения по результатам 

просмотренных учебных занятий, 

заключения по результатам проведения 

психодиагностических методик 

Умеет: проектировать стратегии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся 

3 2 1 

ПК-5 Конспекты учебных занятий 

Умеет: использовать инновационные технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа в практической деятельности 
3 2 1 

Владеет: опытом применения инновационных технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа в практической 

деятельности. 

3 2 1 

ПК-12 Проект рабочей программы 

Умеет создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте. 

3 2 1 

ПК-33 

Конспекты учебных занятий, проект 

рабочей программы 

 

Умеет: проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования 

3 2 1 



Владеет: опытом проведения теоретического анализа 

психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования 

3 2 1 

ПК-34 
Проект рабочей программы, конспекты 

учебных занятий 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся 
3 2 1 

ПК-40 

Отчет, 

презентация отчета на итоговой 

конференции по результатам прохождения 

практики 

Умеет: представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества 

3 2 1 

Всего баллов: 30 20 10 

 

 

  



Приложение  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет психологии и специального образования       

Кафедра педагогики и психологии          

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование   

Профиль/программа             

 

ЗАДАНИЕ 

На производственную практику (педагогическую) 

для____________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО студента полностью) 

студента________курса_____________ формы обучения учебная группа ________ 

                                                 (указать форму) 

Место прохождения практики _________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «____» ______20___г. по «___» _______20___г. 

Цель прохождения практики: формирование у магистрантов навыков разработки учебного курса, самостоятельного 

проведения семинарских и практических учебных занятий, а также приобретения опыта организационной и воспитательной 

работы в колледже. 

Ожидаемый образовательный результат: приобретение опыта 

 анализа и прогнозирования рисков образовательной среды; 

 планирования комплексных мероприятий по предупреждению и преодолению рисков образовательной среды; 

 применения традиционных и активных методов обучения в психолого-педагогической деятельности; 

 проектирования стратегий индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики психического развития обучающихся; 

 использования инновационных технологий с учетом задач каждого возрастного этапа в практической 

деятельности; 

 психологического содействия оптимизации образовательной деятельности; 

 выстраивания системы дополнительного образования, а также профессионального образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

 создания системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

 проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 

 выделения актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся; 

 представления научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Задания на практику: 

 ведение дневника; 

 составление паспорта организации (общие сведения об организации: отрасль (сфера), место предприятия в данной 

отрасли; миссия, цели предприятия); 

 подготовка заключений на лекционные, семинарские и практические занятия, проведенные преподавателями 

колледжа и студентами; 

 подготовка конспектов учебных занятия и поведение учебных занятий; 

 подготовка заключений по проведенным методикам; 

 анализ проблемных социально-психологических аспектов управления, описание и анализ форм взаимодействия в 

трудовых и ученических коллективах (с применением опросных методов и наблюдения), анализ и прогноз риской 

образовательной среды; планирование комплексных мероприятий по предупреждению и преодолению рисков 

образовательной среды; 

 подготовка отчета по результатам прохождения производственной практики. 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_ 

Доцент кафедры 

педагогики и психологии       _________________Н.Ю.Еремина 

 (подпись)   

При получении задания на производственную практику 

1. Ознакомлен ___________(в том числе на официальном сайте СГСПУ в сети  

    дата 

Интернет) с Правилами внутреннего распорядка СГСПУ. 

2. Прошел _________ инструктаж по ознакомлению с требованиями по охране  

   дата 

труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

 

Задание принято к исполнению:____________          «__»_____________20___г. 

                                                               (подпись обучающегося) 

Руководитель практики: 



От базы практики: 

____________________________       ____________ ___________________ 

должность       подпись   Ф.И.О 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики (педагогической) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Магистерская программа__________________________________________ 

Курс____________________________________________________________ 

База практики____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 201____ 

Дата Вид и содержание работы  Анализ деятельности 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

_____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

Общие сведения  

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 

Тип образовательной организации  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Официальный сайт:  

Учредитель:  

Тел.:  

Факс: 

Руководители образовательной организации: 

Ректор (директор) _________________________   ______________________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                                       

(телефон) 

Проректор (Заместитель директора) 

по учебной работе           ___________________________   _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Проректор (Заместитель директора) 

по научно-исследовательской работе  ________________   _______________ 

                                                                                                                                             

фамилия, имя, отчество)                                         (телефон)  

и т.д. 

Основные документы: (устав, лицензия, аккредитация, правила внутреннего распорядка и т.д.) 

Информация об уровне образования (уровень образования, форма обучения, нормативный срок обучения):  

Информация о дополнительном образовании (при наличии): 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Структура образовательной организации: (схема) 

Положения о структурных подразделениях и другие нормативные документы: (ссылка на сайт, где размещены нормативные, 

методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса) 

Материально-техническое обеспечение:  

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (ссылка на локальные нормативные 

акты) 

Наличие общежития, количество жилых помещений в общежитии, формирование платы за проживание в общежитии (ссылка 

на локальные нормативные акты) 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний: (реквизиты документа (при наличии)) 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: (ссылка) 

 



  

Приложение 4 

 

Методический инструментарий: 

Тестовая карта коммуникативной деятельности (Автор Леонтьев А.А.) 

Цель: диагностика стиля общения педагога 

Материал: бланк для ответов 

Форма проведения: индивидуально или фронтально 

Процедура проведения: 

Необходимо выступить в качестве экспертов 4-5 лицам, имеющим опыт общения с аудиторией. Каждый эксперт 

заполняет бланки для ответов в соответствии с инструкцией, работает независимо, после чего находится усредненная оценка. 

Инструкция: Оцените степень выраженности каждого аспекта деятельности педагога на уроке 

1 . Доброжелательность  7 6 5 4 3 2 1   Недоброжелательность  

2. Заинтересованность  7 6 5 4 3 2 1   Безразличие  

3 Поощрение инициативы обучаемых  7 6 5 4 3 2 1   Подавление инициативы  

4. Открытость (свободное выражение чувств, 

отсутствие "маски")  

7 6 5 4 3 2 1   Закрытость (стремление держаться за 

социальную роль, боязнь своих недостатков, 

тревога за престиж)  

5. Активность (все время в общении, держит 

обучаемых в "тонусе")  

7 6 5 4 3 2 1   Пассивность (не управляет процессом 

общения, пускает его на самотек)  

6. Гибкость (легко схватывает и разрешает 

возникающие проблемы, конфликты)  

7 6 5 4 3 2 1   Жесткость (не замечает изменений в 

настроении аудитории, направлен как бы на 

себя)  

7.Дифференцированность (индивидуальный 

подход) в общении  

7 6 5 4 3 2 1   Отсутствие дифференцированности в 

общении (нет индивидуального подхода к 

обучаемым)  

Обработка результатов: 

Подсчитывается средняя оценка экспертов по всем аспектам. 

Интерпретация результатов: 

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах 45-49 баллов, то коммуникативная деятельность очень 

напряженная и близкая к модели активного взаимодействия. Педагог достиг вершин своего мастерства, свободно владеет 

аудиторией. Как дирижер прекрасно распределяет свое внимание, все средства общения органично вплетены во 

взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собралась компания давно знающих друг друга 

людей для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты общим делом, а занятие достигает поставленной 

цели. 

35-44 балла - высокая оценка. Дружеская непринужденная атмосфера царит в аудитории. Все участники занятия 

заинтересованно наблюдают за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, 

предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход занятия, не 

забывая отдавать должное юмору и остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и 

поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии сторон. 

20-34 балла характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего приемами общения. Его 

коммуникативная деятельность довольно свободна по форме, он легко входит в контакт с обучаемыми, но не все оказываются 

в поле его внимания. В импровизированных дискуссиях он опирается на наиболее активную часть собравшихся, остальные 

же выступают большей частью в роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигает поставленной 

цели, содержания занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме общения, здесь возможны проявления 

элементов моделей дифференцированного внимания и негибкого реагирования. 

11-19 баллов - низкая оценка коммуникативной деятельности. Имеет место односторонняя направленность 

учебно-воспитательного воздействия со стороны педагога. Незримые барьеры общения препятствуют живым контактам 

сторон. Аудитория пассивна, инициатива подавляется доминирующим положением педагога. Его стиль уподобляется 

авторитарной или неконтактной модели общения. 

При очень низких оценках в 7-10 баллов всякое взаимодействие с обучаемыми отсутствует. Общение развивается по 

моделям дикторского или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно и 

практически ничем не отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио. Педагогические функции 

ограничиваются лишь информационной стороной. 

 



Приложение 5 

 

Образец оформления титульного листа  

конспекта открытого урока 

 

 

 

 

 

Конспект 

открытого урока 

по психологии (педагогике) на тему: «_______», 

проведенного в учебной группе _____ 

обучающимся Фамилия, Имя, Отчество. 

 

Дата проведения ________ 

Оценка и подпись руководителя 

от образовательной организации 

__________ ___________    ______________ 

 Оценка  Подпись  Ф.И.О  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для подготовки конспекта учебного занятия  

Обратите внимание на следующие аспекты: 

1.Вид занятия: лекция (информативная, проблемная, вводная, текущая, обобщающая), семинарское занятие, 

тренинг; 

2.Структура занятия. Цель – мотивация, изложение нового материала, обобщение, задание на дом.  

3.Отбор содержания материала учебного занятия в соответствии с поставленными целями занятия.  

4.Адаптация текста с учетом особенностей состава слушателей.  

5.Логические переходы в изложении материала от одного вопроса к другому.  

6.Приемы поддержания внимания аудитории в процессе ведения занятия.  

7.Межпредметные и внутрипредметные связи, которые необходимо осуществить в ходе изложения материала 

занятия. 

8.Краткость, лаконичность, тезисность выводов и обобщений, предлагаемых слушателям в процессе занятия.  

 

Методические рекомендации к составлению развернутого конспекта учебного занятия в профессиональной 

образовательной организации  

1. Четко сформулируйте тему занятия. 

2. Отберите соответствующую теме литературу для преподавателя и студентов.  

3. Определите содержательные границы материала.  

4. Наметьте цели учебного занятия. 

5. Выделите основные методы обучения. Помните об особенностях конкретного вида учебного занятия (лекция, 

семинарское занятие, тренинг). 

6. В соответствии со структурой учебного занятия вычлените этапы урока, свою деятельность и деятельность 

студентов на каждом из них. 

7. При структурировании содержания выделите тот материал, который обязателен для записи студентами 

колледжа. 

8. Особое внимание обратите на то, с помощью каких приемов вы сможете активизировать познавательную 

деятельность студентов и достигнуть эмоциональности в изложении. 

9. Какие наглядные пособия понадобятся для иллюстрации высказываемых положений?  

10. Продумайте систему вопросов к студентам по ходу своего рассказа и как вы будете на них отвечать.  

11. Учтите моменты психологической комфортности учебного занятия (интеллектуальные игры, тренинговые 

задания и т.п.). 

12. Наметьте тактику своего поведения во время общения со студентами.  

13. Конспект учебного занятия должен быть законченным, логически завершенным, с четкой структурой в 

соответствии с видом учебного занятия. 

 

  



  

Приложение  

 

Методика оценки психологического климата в педагогическом коллективе (по А.Петровскому) 

Цель: диагностика уровня социально-психологического климата в коллективе 

Материал: бланк для ответов 

Форма проведения: индивидуально или фронтально 

Процедура проведения: необходимо заполнить бланки для ответов в соответствии с инструкцией 

Инструкция: Вам даны 14 утверждений, которые характеризуют психологический климат коллектива. 

Для оценки утверждений, приведенных в столбце слева, используйте цифры: 

7 – явление присутствует всегда; 

6 – присутствует в большинстве случаев; 

5 – достаточно часто. 

Для утверждений в правом столбце:  

1 – явление имеет место всегда; 

2 – в большинстве случаев; 

3 – достаточно часто. 

Цифра 4 означает, что трудно отдать предпочтение утверждению справа или слева. 

Из двух полярных утверждений, характеризующих Ваш педагогический коллектив, выберите одно (левое или правое) 

и обведите кружком одну из семи цифр, совпадающую с мнением о степени выраженности данного явления. 

Цифру 4 можно выбирать не чаще одного раза на три утверждения. 

Бланк 

1. В коллективе преобладает 

жизнерадостное настроение 

7 6 5 4 3 2 1 1. Преобладает пессимистический 

тон 

2. Между членами 

доброжелательность в отношениях, 

взаимные симпатии 

7 6 5 4 3 2 1 2. Между членами конфликты, 

агрессивность, антипатия 

3. Между группировками в 

коллективе существует 

взаимопонимание и расположение 

7 6 5 4 3 2 1 3. Группировки внутри коллектива 

конфликтуют между собой 

4. Членам группы нравится 

участвовать в совместных делах, 

вместе проводить свободное время 

7 6 5 4 3 2 1 4. Члены группы сторонятся участия 

в совместных делах, неконтакты 

между собой 

5. Успехи и неудачи товарища 

вызывают активное соучастие 

других 

7 6 5 4 3 2 1 5. Члены группы равнодушны к 

судьбе свого товарища 

6. Взаимоотношения отличаются 

поддержкой, критика 

доброжелательна, замечания 

высказываются с добрыми 

намерениями 

7 6 5 4 3 2 1 6. Члены группы злорадствуют 

неудачам другого, критика в виде 

явных и скрытых выпадов. 

7. Члены группы уважают мнение 

друг друга 

7 6 5 4 3 2 1 7. Члены группы нетерпимы к 

мнению своих товарищей 

8. В трудных случаях группа 

выступает по принципу «один за 

всех и все за одного» 

7 6 5 4 3 2 1 8. В трудных ситуациях, группа 

«раскисает», становится 

растерянной. 

9. Успехи и неудачи группы в целом 

каждым членом переживаются как 

собственные 

7 6 5 4 3 2 1 9. Успехи и неудачи группы в целом 

не находят отклика у каждого 

обучаемого 

10. Группа активна, полна энергии 7 6 5 4 3 2 1 10. Группа пассивна, инертна 

11. Новичкам группа помогает 

освоиться 

7 6 5 4 3 2 1 11. К новичкам нередко 

проявляется враждебность 

12. Группа быстро откликается, если 7 6 5 4 3 2 1 12. Группу невозможно поднять на 



  

нужно сделать полезное дело совместное дело, у каждого члена 

свои коллективы 

13. В группе справедливое 

отношение ко всем членам 

7 6 5 4 3 2 1 13. В группе есть 

привилегированные и 

пренебрегаемые 

14. Поощрение всей группы, в 

целом, вызывает чувство гордости у 

всех 

7 6 5 4 3 2 1 14. К похвалам и поощрениям всего 

коллектива его члены относятся 

равнодушно 

 

Обработка результатов: 

Осуществляется в несколько этапов: 

1. Проставление баллов 

На бланке 

отмечено 

1 2 3 4 5 6 7 

Балл -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. Необходимо сложить все абсолютные величины – сначала (+), затем     (-)– оценок, данных каждым участником 

опроса. Затем из большей величины вычесть меньшую. Получается цифра с положительным или отрицательным знаком. Так 

обрабатываются ответы каждого члена коллектива. 

3. Все цифры, полученные после обработки ответов каждого участника опроса, необходимо сложить и разделить на 

количество отвечающих. Затем полученную цифру сравнивают с «ключом» методики. 

Такой подсчет можно сделать по каждому свойству. 

Количество баллов: 

+ 22 и более – высокая степень благоприятности социально-психологического климата; 

8-22 – средняя степень благоприятности социально-психологического климата; 

0-8 – низкая степень благоприятности социально-психологического климата; 

0 – (-8) – начальная неблагоприятность социально-психологического климата; 

(-8) – (-10) – средняя неблагоприятность социально-психологического климата; 

(-10) и ниже – сильная неблагоприятность социально-психологического климата.  

 

Методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин) 

Цель: изучение мотивов учебной деятельности учащихся (студентов) 

Материал: бланк ответов 

Форма проведения: индивидуально или фронтально 

Вариант 1 Инструкция: 

Внимательно прочитайте приведенные в списке мотивы учебной деятельности. Выберите из них пять наиболее 

значимых для вас м отметьте их крестиком в соответствующей строке: 

Список мотивов 

1. Стать высококвалифицированным специалистом 

2. Получить диплом 

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах 

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 

5. Постоянно получать стипендию 

6. Приобрести глубокие и прочные знания 

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям 

8. Не запускать изучение предметов учебного цикла 

9. Не отставать от сокурсников 

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 

11. Выполнять педагогические требования 

12. Достичь уважения преподавателей 

13. Быть примером для сокурсников 

14. Добиться одобрения родителей и окружающих 

15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 

16. Получить интеллектуальное удовлетворение 

 

Обработка результатов 

Для каждого студента проводится качественный анализ ведущих мотивов учебной деятельности. По всей выборке 

(группе) определяется частота выбора того или иного мотива. 

 

Групповой протокол 

Группа № _________________________________________ 

Ф.И.О. Номер мотива по списку 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

И-в Х  Х   Х    Х   Х    

П-в    Х  Х    Х   Х  Х  

И т.д                 

Количество выбора мотива _______ 

Ранг мотива (какой мотив выбирается чаще, а какой реже) ________ 

Выводы 

Чем чаще выбирается тот или иной мотив, тем выше его ранг, тем более доминирует он в системе мотивов. 

Вариант 2 Инструкция 

Оцените по 7- бальной шкале приведенные в списке (по варианту 1) мотивы учебной деятельности по их значимости 

для вас. При этом считается, что 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, а 7 баллов - максимальной. 

Оценивайте все приведенные в списке мотивы, не пропуская ни одного. 

Обработка результатов 

Для группы подсчитывается среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение для каждого 

мотива. Это дает возможность узнать о достоверности выявленных различий в частоте предпочтения группой того или иного 

мотива. 

Групповой протокол 

Группа № (п=) ________________________________ 

Где п – количество обследованных 

Ф.И.О. Номер мотива по списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

И-в 7 2 1 3 4 2 7 4 5 6 7 4 3 2 1 7 

П-в 1 2 5 4 3 5 7 7 4 5 5 5 7 3 1 7 

И т.д                 

Сумма баллов ____. Среднее арифметическое значение оценки мотива _____ 

Квадратическое отклонение _____ 

Выводы: 

Чем больше сумма баллов, тем предпочтительнее (более значим) данный мотив. С учетом среднегрупповых значений, 

сигмы и количества студентов в сравнительных группах высчитывается t-критерии по Стьюденту и определяется 

достоверность различий между группами студентов по выраженности у них того или иного мотива учебной деятельности 
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Приложение  

 

 

 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

Примерная структура программы дополнительного образования 

«___________________________________» 

(название) 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень)/Вид деятельности: 

Срок освоения программы –  

Форма обучения – _____________ 

                                          (указать форму) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

_______________________ 

(указать реквизиты утверждения) 

 

 

 

 

 

Самара, 20______ 

Программа дополнительного образования «______________» (далее – ПДО) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по направлению подготовки _________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

Разработчики ПДО: 

Фамилия, имя, отчество 
Учёная степень, звание 

(при наличии) 
Должность 

   

   

   

 

Внутренняя экспертиза ПДО:  

Дата заседания структурного 

подразделения 
№ протокола 

ФИО руководителя структурного 

подразделения 

Подпись руководителя 

структурного подразделения 

    

 

Внешняя экспертиза ПДО:  

ФИО и должность эксперта (из числа 

работодателей) 

Принятое решение (соответствует или 

не соответствует) требованиям 

ФГОС СПО и работодателей 

Дата принятия ре-

шения 
Подпись эксперта 
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СОДЕРЖАНИЕ ПДО 

№ раздела Содержание раздела Стр. 

1. Общие положения   

2. Нормативные документы для разработки ПДО  

3. Характеристика вида профессиональной деятельности   

4. Требования к результатам освоения ПДО  

5. Требования к структуре ПДО  

6. Требования к условиям реализации ПДО  

7. 
Соответствие ПДО профессиональным стандартам (при наличии) и требованиям 

работодателей (профессиональных сообществ) 
 

8. Заключительные положения  

 

 

Общие положения  

1.1. Область применения 

1.2. Используемые сокращения  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

2. Нормативные документы для разработки ДПО 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

и т.д. 

3. Характеристика вида профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Цель ДПО: обеспечить формирование профессиональных компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач в области (указать область), предусмотренных ФГОС СПО ………….(реквизиты) и 

соответствующих требованиям профессионального стандарта (указать стандарт с реквизитами) 

3.2. Форма обучения - _________. Объем программы_________(кол-во часов/зачетных единиц) 

3.3. Срок получения образования по программе –  

3.4. Образовательные технологии 

информационно – коммуникативные технологии (ИКТ); 

здоровьесберегающие технологии; 

игровые технологии; 

технология индивидуализации учебной деятельности студентов; 

………. 

3.5. Области профессиональной деятельности:  

3.6. Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

3.7. Виды профессиональной деятельности:  

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

4. Требования к результатам освоения ПДО 

4.1. Перечень компетенций, сформированных в результате освоения ПДО 

Выпускник, освоивший ПДО, должен обладать следующими компетенциями: 

4.2. Требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

5. Требования к структуре ПДО 

5.1. Общая характеристика структуры ПДО (Приложение: рабочий учебный план). 

5.2. Условия реализации дисциплин (модулей), практик, итоговых аттестации (приложение: аннотации) 

6. Требования к условиям реализации ПДО 

6.1. Общесистемные требования к реализации ПДО: 

6.1.1. Наличие материально-технической базы, соответствующей действующим противопожарным нормам. 

Описание материально-технической базы (корпуса, стадионы и т.д. в соответствии с лицензией организации) 

6.1.2. Условия реализации, применения и функционирования электронно-образовательной среды организации, в 

том числе организация доступа к электронно-библиотечным системам 

6.1.3. Соответствие квалификации руководящих и научно-педагогических работников квалификационным 

характеристикам и профессиональным стандартам (при наличии) 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным (указать реквизиты документа, в соответствии с которым осуществляется прием на работу) 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации ПДО: 

6.2.1. Список работников, привлекаемых к реализации ПДО (Приложение: кадровая справка)  

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ПДО: 

6.3.1. Характеристика помещений, оборудования, материально-технического обеспечения, доступа к ЭБС. Для 

реализации ПДО используется: 
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– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа с набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – учебный корпус №___, аудитории №_______; 

– учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) – учебный корпус №_______, 

аудитории №_________; 

– учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа (при наличии лабораторных занятий в учебном 

плане) – учебный корпус №___, аудитории №_______; 

– учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – учебный корпус 

№______, аудитории №______; 

– учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – учебный корпус №_______, 

аудитории №__________; 

– учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – учебный корпус №______, 

аудитории №________. 

– помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, – учебный корпус 

№______, аудитории №; 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – учебный корпус №______, 

аудитории №_____; 

– библиотека - учебный корпус №______, аудитории №_____ 

Объем библиотечного фонда на физических (материальных носителях) в экземплярах:  

научные издания –; 

учебные издания–  

учебно-методические издания  -  

литературно-художественные издания –  

электронные издания –  

аудиовизуальные материалы –  

Объем библиотечного фонда электронных документов (ЭБС) в экземплярах: 

научные электронные издания –  

учебные электронные издания–  

художественные электронные издания - . 

ПДО обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения в соответствии с составом, 

определенным в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется: 

Microsoft Windows 8.1 Professional; 

Microsoft Windows 10 Education 

……………… 

Справочно-правовые системы: 

СПС «Консультант-Плюс» 

СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

……. 

Электронно-библиотечные системы: 

 

7. Соответствие ПДО профессиональным стандартам и требованиям работодателей (профессиональных сообществ) 

7.1. Экспертная оценка ПДО работодателей (Приложение: лист согласования, экспертный лист, протокол и т.п.) 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ПДО 

8. Заключительные положения 

ПДО хранится (указать условия размещения).  



Приложение к ПДО 

Справка 

о кадровом обеспечении ПДО «__________________________________» 
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) 
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Стаж 

работы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Руководитель ПДО                                             ________________________ /                                            

/ 

                                                                                                                                                                    

подпись                                   Ф.И.О. полностью 

 

 

 



Приложение  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

по результатам прохождения 

производственной практики (педагогической) 

 

 

 

Выполнил:  

обучающийся 2 курса 

_________ формы обучения 

(очной, заочной) 

направления подготовки 

44.04.02 Психолого- 

педагогическое образование 

(программа академической 

магистратуры  

«______________________») 

(название программы) 

ФИО 

Подпись обучающегося____________________ Дата сдачи отчета_____________ 

Оценка_____________  _____________________ _____________   _______________ 

Ф.И.О. преподавателя  подпись  дата 

Самара, 201__ 

 

САМОАНАЛИЗ  

итогов прохождения производственной практики 

 

Направление профессиональной рефлексии Содержание самоанализа 

 

1. Самоанализ  видов производственных работ:  

• что хотелось воплотить в процессе производственной 

практики; 

 

• что удалось воплотить и каким образом 

 

 

 

• что не удалось воплотить и почему; 

 

 

 

  

 

 

3. Индивидуальные выводы о практической значимости для 

себя проведенных видов производственной работы, общая 

удовлетворенность от практики. 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

Приложение № 1 Индивидуальное задание 

Приложение № 2 Паспорт образовательной организации 



 
 

  

Приложение № 3 Аналитическая справка социально-психологических проблем 

Приложение №4 Конспекты 

Приложение №5 Заключения по результатам просмотренных учебных занятий 

Приложение № 6 Проект программы дополнительного образования и проведение работ с целью решения типовых задач в 

практических областях психологии 

Приложение № 7 Заключения по проведенным методикам 

 

Приложение  

 

ПРИМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ) 

руководителя практики от организации 

о работе обучающегося 

обучающийся_________________________________________________________, 

прошедший ___________________________________________________практику 

     (указать вид и тип практики) 

в ___________________________________________________________________ 

     (указать учреждение, организацию) 

За время практики: 

Проявил ______________________________________________________________ 

(личностные и профессиональные качества практиканта) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выполнил ____________________________________________________________ 

(основные виды и формы работы) 

_____________________________________________________________________ 

Обнаружил ___________________________________________________________ 

(степень подготовленности к работе) 

_____________________________________________________________________ 

Овладел______________________________________________________________ 

(умения, навыки и опыт деятельности) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендации педагога, методиста _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рекомендованная оценка _____________________ 

_____________________ _________________ ____________________ 

Должность руководителя   Подпись   Ф.И.О 

практики от организации/учреждения  

 

«____»________20___г    Печать 

Примечание: в отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики необходимо дать 

общую оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) отношению студента к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить печать предприятия.  

  



 
 

  

 

Приложение  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет__________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Направленность ____________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ  

На производственную практику (педагогическая) 

для________________________________________________________________ 

                                                                   (ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося_____курса_____________ формы обучения учебная группа ____ 

                                                 (указать форму) 

Место прохождения__________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «____» ______20___г. по «___» __________20___г. 

Цель прохождения практики: формирование у магистрантов навыков разработки учебного курса, самостоятельного 

проведения семинарских и практических учебных занятий, а также приобретения опыта организационной и воспитательной 

работы в вузе. 

Ожидаемый образовательный результат: приобретение опыта 

применения инновационных технологий с учетом задач каждого возрастного этапа в практической деятельности; 

психологического содействия оптимизации образовательной деятельности; 

создания системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 

выделения актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся. 

представления научному сообществу научных исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Задания на практику: 

- ведение дневника; 

составление паспорта организации (основные сведения об организации: лицензия, аккредитация, отрасль (сфера), 

место предприятия в данной отрасли; миссия, цели предприятия и т.д.); 

- составление реестра законодательно-правовых и нормативных документов, а также локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в СГСПУ; 

- подготовка заключений на лекционные, семинарские и практические занятия, проведенные преподавателями 

факультета; 

- подготовка списка литературных источников за последние 5-7 лет по материалам вузовской, областной и электронной 

библиотек по 2-м дисциплинам, предложенным групповым руководителем;  

- составление плана проведения 1 лекции; 

- составление плана проведения 1 семинара; 

- составление проекта 1 рабочей программы по дисциплине, предложенной групповым руководителем; 

- подготовка отчета по результатам прохождения производственной практики (письменный отчет). 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_ 

Доцент кафедры 

педагогики и психологии       _________________   Н.Ю.Еремина 

 (подпись)   

При получении задания на производственную практику 

1. Ознакомлен ___________(в том числе на официальном сайте СГСПУ в сети  

    дата 

Интернет) с Правилами внутреннего распорядка СГСПУ. 

2. Прошел _________ инструктаж по ознакомлению с требованиями по охране  

   дата 

труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Задание принято к исполнению:____________          «__»_____________20___г. 

                                                                      (подпись студента) 

 

 



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекционного занятия (семинарского занятия) 

 

на тему: «_______», 

проведенного в учебной группе _____ 

обучающимся Фамилия, Имя, Отчество. 

 

 

Дата проведения ________ 

Оценка и подпись группового руководителя 

__________ ___________    ______________ 

 Оценка  Подпись  Ф.И.О  

 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ УЧЕБНОЙ ЛЕКЦИЙ 

I. Тема лекции. Обоснование выбора темы. 

1. Определение места и значения темы в системе целого курса (контекст).  

2. Отбор библиографии по теме (литература для преподавателя, литература, рекомендуемая студентам).  

II. Формы организации лекции. 

1. Аудитория (характер и уровень подготовленности слушателей).  

2. Цель лекции (замысел, основная идея лекций, объединяющая все предметное содержание).  

3. Задачи лекции, реализующие основной замысел: а) состав и последовательность задач; б) характер задач (информационные, анал итические, систематизирующие, 

проблемные); в) средства, необходимые студентам для решения указанных задач (категории, системы представлений, функциональные, генетические, структурны е, вероятностные, 

причинные связи); г) эмоциональные позиции и отношения, которые формируются преподавателем у слушателей при решен ии поставленных задач. 

4. Организационная форма лекции: а) монологическое высказывание; б) монолог с опорой на аудиовизуальные средства; в) монолог с элементами эвристической беседы; г) 

эвристическая беседа; д) диалог-дискуссия (двух преподавателей, выражающих противоположные точки зрения по обсуждаемой проблеме).  

III. Содержание лекций. 

1. План и конспект содержания лекции. 

2. Учебные средства и дидактические приемы, обеспечивающие целостность, систематичность, последовательность, доступность, наг лядность, доказательность и др. 

(выделить на полях конспекта). 

IV. Целостный образ преподавателя в процессе лекции.  

1. Формы сотрудничества преподавателя со студентами в процессе решения задач каждого из разделов содержания лекции (совместно е решение задач, подражание образцу, 

партнерство). 

2. Языковая форма высказывания (лексика, грамматика, стилистика).  

3. Эмоционально-выразительные невербальные средства общения преподавателя с аудиторией (жесты, мимика, пантомима, вокальная мимика - интонация, громкость, темп, 

ритм, паузы). 

  



 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

I. Тема занятия. 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Определение места темы в программе курса. 

3. Цель занятия. Задачи: познавательные, воспитательные, методические.  

4. Литература. Обоснование отбора рекомендуемой литературы с учетом объема чтения, сложности текстов. [101]  

II. Форма организации семинара. 

1. Обоснование выбора формы проведения семинара в связи с характером подготовки аудитории: а) вопросно -ответная (опрос); б) развернутая беседа на основе плана; в) 

доклады с взаимным рецензированием; г) обсуждение письменных рефератов с элементами дискуссии; д) групповая дискуссия (направ ляемая, свободная); е) учебно-ролевая игра 

2. Программа предварительной ориентировки студентов в теме, задачах, объектах, операциях, характере занятия, в литературе. Распределение ролей участников обсуждения, 

требования к докладам, рефератам, форме и характеру обсуждения темы.  

III. План и конспект хода занятия. 

1. Программа содержания занятия: основные разделы темы, основные задачи каждого раздела темы, фиксация основных противоречий в ходе решения рассматриваемой 

проблемы. 

2. Конспект содержания разделов программы. Выделение дидактических приемов, обеспечивающих выявление противоречий, доказатель ность и обоснованность 

рассматриваемых точек зрения. Выделение положений и задач, предполагающих групповые формы обсуждения. Приемы групповой коммун икации на разных этапах занятия. 

3. Резюме обсуждения темы на семинарском занятии.  

4. Анализ хода семинарского занятия после его проведения. 

  



 

  

 

 

Ход занятия Задачи Фазы критического мышления Виды работ (приемы) 

Собрание групп    

Работа с портретом, ответ на вопрос 

(аудитория, доска) 

-Активизация интереса,  

- активная коллективная деятельность,  

- мыслительная деятельность, 

- раскрепощение 

«ВЫЗОВ» 

- мотивация 

- целеполагание 

- интерес 

- актуализация знаний 

 Ассициации 

 Мозговой штурм 

 Ключевые слова 

 Утверждения 

 Ложно-верно (аудитория, 23 

человека) 

Название имени - Определить тему занятий 

- Выслушать мнение 

- Разговор на тему профессиональной деятельности 

- фиксация на представлении 

Работа с ключевыми словами в группе, 

презентация  

- актуализация знаний 

- припоминание факторов, связанных с темой 

- нарастание интереса 

- фиксация внимания на словах 

Работа с утверждениями в группе, 

оформление на доске 

- Желание увидеть текст (подогрев) 

- формирование целеполагания 

Чтение текста молча (10 минут), чтение в 

группе 

- Получение информации, концентрация внимания «ОСМЫСЛЕНИЕ»  Чтение с пометками 

«Инсерт» 

 «маркеровочная таблица 

Обсуждение в группе, проверка вопросов - Демонстрация разнообразного понимания,  

- интерпретация 

«РАЗМЫШЛЕНИЕ»   кластер 

 синквейн 

 Возврат к таблице и тексту - проговаривание, 

- закрепление, 

- фиксация изменений в представлениях по тексту  

- обогащение  

Рисование карты мыслей (в группе, 

презентация на аудиторию) 

- систематизация,  

- закрепление, 

- структурирование,  

-обобщение 

- сопоставление 

- безоценочные суждения  

Написание синквейна - обобщение 

- выражение индивидуального отношения к теме 

Презентация синквейна - итог 



Приложение  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра_______________________________________ 

 

 

Ф.И.О. разработчика (разработчиков) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

___________________________________________________________ 

(указывается наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки (специальность) 

____________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Профиль подготовки (специализация, магистерская программа) 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)) 

 

Квалификация (степень) выпускника 

_________________________________________________________________ 

(бакалавр / специалист / магистр) 

 

Форма обучения 

 __________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

Самара,  20___г. 



 

  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является (указывается цель освоения дисциплины, соотнесенная с общими целями ОПОП 

ВО) 

Задачи изучения дисциплины (задачи прописываются в соответствии с видами профессиональной деятельности из 

ОПОП ВО) 

 в области _________________________________________________ 

 в области_____________________________________________ 

Область профессиональной деятельности: (указывается в соответствии с ФГОС ВО) 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются (указывается в 

соответствии с ФГОС ВО) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

(указывается, к какой части (базовой или вариативной) относится дисциплина; формулируются требования к 

входным знаниям, умениям и опыту деятельности студента (абитуриента), необходимым для ее изучения; определяются 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей (при наличии таковых)) 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах (указать курсы). Данная дисциплина 

опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих компетенций (указать название компетенции и ее 

код): 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

уметь: 

владеть: 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит эффективность изучения таких 

дисциплин, как (указать дисциплины). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (указать название компетенций 

с их кодами) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – (указать код) 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Профессиональная компетенция – (указать код) 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

и т.д. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных единиц. Всего _____ часа. Аудиторные занятия 

______ часов, в том числе интерактивных занятий ________ часа. Самостоятельная работа _______ часов. 

№ 

п

/п 

Наименование разделов дисциплины, 

тем 

Виды учебной работы, трудоемкость 

(в часах) 

Всего 
Аудит. раб. 

Самост. раб. 
Лекции Практ. Лаб. 

       

       

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№

 п/п 

Наименование разделов 

дисциплины, тем 
Содержание темы 

   

   

5.3.1. Примерные планы учебных занятий (при необходимости; могут быть оформлены отдельным документом) 

Практическое занятие (лекция, лабораторная работа и т.п.) №___ 

Название темы учебного занятия 

Вопросы и задания 

Литература 

5.4. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№

 п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

    

    

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 



 

  

№

 п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

    

    

6. Система оценки качества сформированных компетенций  

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература (печатные издания из фондов Фундаментальной библиотеки СГСПУ http://irbis.pgspa.ru; 

электронные издания из Электронно-библиотечных систем, на которые подписан СГСПУ («Университетская библиотека 

онлайн», «Руконт», научная электронная библиотека eLibrary). 

б) дополнительная литература 

в) программное обеспечение 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине) 

 



Приложение  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

по результатам прохождения 

производственной практики (педагогическая) 

Выполнил:  

обучающийся 2 курса 

_________ формы обучения 

(очной, заочной) 

направления подготовки 

44.04.02 Психолого- 

педагогическое образование 

(направленность) 

«______________________») 

(название программы) 

ФИО 

 

Подпись обучающегося_______________ Дата сдачи отчета_____________ 

Оценка_____________  __________________ _____________   _____________ 

     Ф.И.О. преподавателя подпись  дата 

 

Самара, 201__ 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал – одиночный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 

выполненные в рукописном виде, не принимаются). 
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САМОАНАЛИЗ  

итогов прохождения производственной практики (педагогическая) 

 

Направление профессиональной рефлексии Содержание самоанализа 

 

1. Самоанализ видов производственных работ:  

• что хотелось воплотить в процессе производственной 

практики 

 

• что удалось воплотить и каким образом 

 

 

 

• что не удалось воплотить и почему 

 

 

 

2. Описание навыков и умений, приобретенных за время 

производственной работы 

 

 

 

 

3. Индивидуальные выводы о практической значимости для 

себя проведенных видов производственной работы, общая 

удовлетворенность от практики. 

 

 

 

 

Содержание отчета 

Приложение № 1 Индивидуальное задание 

Приложение № 2 Паспорт образовательной организации 

Приложение № 3 Реестр законодательно-правовых и нормативных документов, а также локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в СГСПУ 

Приложение №4 Заключения по коммуникативной деятельности педагога по А.А.Леонтьеву 

Приложение №5 Список литературных источников за последние 5-7 лет по материалам вузовской библиотеки с 

применением ЭБС СГСПУ по учебным дисциплинам  

Приложение № 6 Конспекты 

Приложение № 7 Проект рабочей программы по учебной дисциплине 

 

 

 

 

 

 


