
 
 

 

 

 



1. Цель и задачи производственной психолого-педагогической практики 

     

Цель проведения практики - закрепление и углубление теоретической под-

готовки обучающегося, приобретение им профессиональных компетенций в 

сфере профориентационной деятельности психолога образования  

 

Задачи  практики: 

1) ознакомление студентов с основными методами, технологиями и методи-

ками профориентационной работы психолога;  

2) проведение профориентационной диагностики и групповых занятий со 

школьниками, ознакомление их с миром профессий, содержанием професси-

ональной деятельности в различных сферах, с требованиями к личности ра-

ботника;  

3) обучение обучающихся основам выбора профессии, помощь школьникам в 

профессиональном самоопределении;  

4) участие в разработке индивидуальных траекторий обучающихся с ОВЗ. 

 

1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика проводится в 7 семестре, включена в часть учебного плана, форми-

руемую участниками образовательных отношений. Относится к модулю 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» с 

шифром Б2.В.01(П). Практика предназначена для закрепления знаний, уме-

ний и навыков, полученных при изучении следующих разделов образова-

тельной программы и служит основой для последующих разделов и дисци-

плин: 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нова-

ние 

компе-

тенции 

Предшествующие разделы, дисци-

плины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. УК-6 Б1.О.01.04 Психология познавательных Б1.О.08.05 Основы психоло-



процессов 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакоми-

тельная) 

Б1.О.03.02 Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена 

Б1.О.06.01 Организация учебно-

исследовательской деятельности 

Б1.О.07.05 Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

Б1.О.08.03 Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся младшего 

школьного и подросткового возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.О.08.04 Психолого-педагогическое со-

провождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе про-

фессионального образования 

Б1.В.ДВ.01.01 Психологическое сопровож-

дение педагогической деятельности/ 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация профориента-

ционной деятельности в образовательном 

пространстве   

Б1.В.ДВ.03.01 Психосберегающие техноло-

гии образования/ Б1.В.ДВ.03.02 Возрастная 

психодиагностика в образовании с практи-

кумом 

гии девиантного поведения 

Б1.В.01.05 Самоопределение 

и профессиональная ориен-

тация учащихся 

Б1.В.02.02 Профилактика 

нервно-психических состоя-

ний участников образова-

тельного процесса 

 

Б3.02 Выполнение и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 

2. ОПК-5 

Б2.О.02(У) Учебная практика (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

Б2.О.06(У) Учебная практика (научно-

исследовательская работа)  

Б1.В.01.04 Практикум по решению профес-

сиональных задач 

Б1.О.05.03 Профилактика 

дезадаптации: начальная и 

основная 

Б1.В.02.04 Коррекционно-

развивающая работа с обу-

чающимися  

Б3.02 Выполнение и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 

3. ОПК-7 Б1.О.04.03 

Социальная психология 

Б1.О.04.06 

Психология развития 

Б1.О.04.07 

Детская психология  

Б1.О.04.08 

Психология школьника 

Б1.О.07.04 

Основы реабилитации субъектов образова-

ния 

Б1.О.08.06 

Управление конфликтами в школе 

Б1.В.02.03 

Методы активного социально-

психологического обучения детей 

Б1.О.05.02 

Развитие коммуникативных 

компетенций субъектов об-

разования 

Б3.02 Выполнение и защита 

ВКР 

4. ПК-2 Б1.О.05.07 Психологическое сопровожде- Б2.О.08(П) Производствен-



ние родителей школьников Б2.О.04(П) 

Производственная практика (технологиче-

ская)  

Б1.О.07.04 Основы реабилитации субъектов 

образования  

Б1.О.08.03 Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся младшего 

школьного и подросткового возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.В.01.04 Практикум по решению профес-

сиональных задач 

Б1.В.ДВ.02.01 Психологические основы ин-

тернет-зависимости/ Б1.В.ДВ.02.02 Тренинг 

развития профессиональной компетентно-

сти психологов образования 

ная практика (психолого-

педагогическая)* Б1.В.02.04 

Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися  

Б2.В.02(П) Производствен-

ная практика (научно-

исследовательская работа) 

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная практика (преддиплом-

ная) 

Б3.02 Выполнение и защита 

ВКР 

 ПК-4 
Б2.О.02(У) Учебная практика (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

Б2.О.06(У) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

Б1.В.01.05 Самоопределение 

и профессиональная ориен-

тация учащихся  

Б3.01 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного эк-

замена 

 ПК-10 

Б1.О.07.05 Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

Б1.О.04.04 Современная 

психология образования 

Б1.О.06.02 Культура научно-

го исследования Б3.01 Под-

готовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

 ПК-11 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакоми-

тельная)  

Б1.О.05.08 Диагностика и оценка психосо-

циального статуса ребенка и его реабилита-

ционного потенциала 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная практика (научно-

исследовательская работа) 

Б1.В.ДВ.04.01 Система ра-

боты с одаренными детьми/ 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы пси-

хологической диагностики 

нарушений развития и тех-

нологии реабилитации  

Б3.01 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного эк-

замена 

 ПК-12 Б2.О.02(У) Учебная практика (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

Б1.О.05.06 Психологическая реабилитация 

школьников, находящихся в конфликте с 

законом   

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная практика (преддиплом-

ная) Б3.02 Выполнение и 

защита выпускной квалифи-

кационной работы 

 

 

2. Способы, формы и места проведения  практики 

Способы проведения практики – стационарная и выездная.  

Форма проведения практики – дискретная.  



Места проведения практики: образовательные организации и психологиче-

ские центры г. Читы и Забайкальского края. Определяются на основании до-

говора с организацией о проведении практики обучающихся. По личному за-

явлению студент может быть направлен в образовательные организации и 

психологические центры Забайкальского края. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями их доступно-

сти для данных обучающихся. Сроки прохождения практики определяются 

календарным учебным графиком (ориентировочно с 15 сентября по 10 нояб-

ря). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции, формируемые в рамках 

практики 

Дескрипторы: знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт 

деятельности 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

 

УК-6.1. Знает:  особенности  при-

нятия  и  реализации  организаци-

онных,  в  том  числе управленче-

ских  решений;  теоретико-

методологические  основы  само-

развития, самореализации,  ис-

пользования  творческого  потен-

циала    собственной  деятельно-

сти;  основные  научные  школы  

психологии  и  управления;  дея-

тельностный  подход  в исследо-

вании личностного развития;  тех-

нологию и методику самооценки; 

теоретические основы акмеоло-

гии, уровни анализа психических 

явлений.  

УК-6.2. Умеет:  определять    при-

оритеты  профессиональной  дея-

тельности  и  способы  ее совер-

Понимать необходимость 

управлять своим временем в 

период практики, последова-

тельно реализуя задачи ос-

новных этапов ее прохожде-

ния;  выстраивать и реализо-

вывать траекторию самораз-

вития в области профориен-

тации и профразвития пси-

холога образования на осно-

ве деятельностного подхода 

к личностному развитию 

Уметь развивать свою ква-

лификацию и мастерство, 

управляя  своим временем, 

выстраивая и реализуя про-



шенствования на основе само-

оценки; разрабатывать, контроли-

ровать, оценивать и исследовать  

компоненты профессиональной 

деятельности;  планировать само-

стоятельную деятельность в ре-

шении профессиональных задач. 

УК-6.3. Владеет:  навыками  опре-

деления  эффективного  направле-

ния  действий  в  области профес-

сиональной  деятельности;  приня-

тием  решений  на  уровне  соб-

ственной профессиональной  дея-

тельности;  навыками  планирова-

ния  собственной профессиональ-

ной деятельности 

грамму профориентацион-

ной работы с детьми и под-

ростками; совершенствуясь 

в области профориентации и 

профразвития психолога об-

разования  

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования методлов и 

форм профориентационной 

работы, навыками  планиро-

вания  собственной профес-

сиональной деятельности в 

период производственной 

(психолого-педагогической) 

практики 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования образова-

тельных результатов 

обучающихся, выяв-

лять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1.Знает: технологии кон-

троля и оценки формирования об-

разовательных результатов обу-

чающихся, способы коррекции и 

трудности в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет:  осуществлять 

этапы контроля и оценивания об-

разовательных результатов обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет: методическими 

приемами поэтапного контроля и 

оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся, диагно-

стики и коррекции трудностей в 

обучении детей разных возраст-

ных групп. 

Понимать необходимость 

управлять процессом фор-

мирования образовательных 

результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении в кон-

тексте с моделируемыми 

профессиональными пред-

почтениями обучающихся 

Уметь развивать свою ква-

лификацию и мастерство по 

контролю и оценке поэтап-

ного формирования образо-

вательных результатов обу-

чающихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в 

обучении,оптимизируя про-

фессиональное самоопреде-

ление обучающихся 

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования в контроле 

и оценке формирования об-

разовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении в контексте с мо-

делируемыми профессио-

нальными предпочтениями у 

детей разных возрастных 

групп 

ОПК-7 Способен вза- ОПК-7.1.Знает: основные приемы Понимать сущность взаимо-



имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

коммуникации с участниками об-

разовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных 

программ. 

ОПК-7.2. Умеет:  взаимодейство-

вать с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ. 

ОПК-7.3. Владеет: техниками эф-

фективного взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации об-

разовательных программ разных 

возрастных групп. 

действия с участниками об-

разовательных отношений, 

роль расширения кругозора, 

обновления знаний и готов-

ности к реализации своей 

роли в команде в рамках ре-

ализации профориентацион-

ной работы с обучающимися 

Уметь реализовывать взаи-

модействие с участниками 

образовательных отношений 

(обучающимися, админи-

страцией, педагогами, роди-

телями, партнерами ОУ) в 

процессе реализации профо-

риентационной работы  

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

взаимодействия с участни-

ками образовательных от-

ношений в ходе реализации 

различных форм профориен-

тационной работы с детьми 

разных возрастных групп 

ПК-2 Способен при-

менять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно- разви-

вающие и профилак-

тические задачи с 

обучающимися на ос-

нове результатов пси-

хологической 

диагностики. 

ПК-2.1. Знает: современные тео-

рии, направления  и практики коррекционно-развивающей работы; современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической   помощи; Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; способы и методы 

оценки эффективности и со-

вершенствования коррекционно-

развивающей работы 

ПК-2.2. Умеет: Проводить коррек-

ционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями; 

ПК-2.3. Владеет: основами прове-

дения коррекционно-развивающих 

занятий для детей и обучающихся, 

направленных на развитие интел-

лектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, 

решения проблем в сфере обще-

ния, преодоление проблем в об-

щении и поведении 

Понимать сущность дей-

ствий по применению стан-

дартных методов и техноло-

гий, позволяющие решать 

коррекционно- развивающие 

и профилактические задачи 

по профориентации обуча-

ющихся на основе результа-

тов психологической 

диагностики их личностных 

свойств, качеств и  профес-

сиональных предпочтений 

Уметь реализовывать дей-

ствия по применению стан-

дартных методов и техноло-

гий коррекционно- развива-

ющей и профилактической 

направленности по профо-

риентации обучающихся на 

основе результатов психоло-

гической 

диагностики 



Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

применения стандартных 

методов и технологий, поз-

воляющие решать коррекци-

онно- развивающие и про-

филактические задачи по 

профориентации обучаю-

щихся на основе результатов 

психологической 

диагностики профессио-

нальных выборов и предпо-

чтений, а также специфики 

интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой сферы, по-

знавательных процессов, 

коммуникативных качеств с 

точки зрения адекватности 

притязаний и перспектив 

личностного развития на 

этапе выбора профессии 

ПК-4 Способен про-

водить профконсуль-

тации, программы

 для активиза-

ции профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся в си-

стеме общего и до-

полнительного обра-

зования 

ПК-4.1 Знает: основные положе-

ния профессионального само-

определения личности. Совре-

менные теории и методы проф-

консультирования 

ПК-4.2 Умеет: проводить инди-

видуальные и групповые кон-

сультации обучающихся по во-

просам осознанного и ответ-

ственного 

выбора дальнейшей профессио-

нальной карьеры; организовывать 

взаимодействие с обучающимися 

для реализации активизирующих 

программ профессионального са-

моопределения личности 

ПК-4.3 Владеет: активизирующи-

ми приемами и методами профо-

риентирования; основами проф-

консультирования 

Понимать сущность дей-

ствий по проведению проф-

консультаций, программ ак-

тивизации профессиональ-

ного самоопределения обу-

чающихся, находясь в пери-

од практики в учреждениях  

общего и дополнительного 

образования  

Уметь в период производ-

ственной практики прово-

дить профконсультации, со-

ставлять и реализовывать 

программы для активиза-

ции профессионального са-

моопределения обучающих-

ся в системе общего и до-

полнительного образования 

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

профконсультирования, раз-

работки и реализации  про-

грамм профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся в системе общего и 

дополнительного образова-

ния, активизируя личностное 

самоопределение обучаю-

щихся 



ПК-10 Способность 

проектировать траек-

тории своего профес-

сионального роста и 

личностного развития 

ПК-10.1.Знает: условия, способы 

и средства личностного и профес-

сионального саморазвития (меж-

дисциплинарные связи, рефлек-

сия, эмпатия, решение професси-

ональных и личностно-

ориентированных задач); методо-

логические основы профессио-

нальной деятельности; технологии 

проектирования. 

ПК-10.2. Умеет: выявлять недо-

статки своего профессионального 

уровня; ставить цель и формули-

ровать задачи совершенствова-

ния своего профессионального 

уровня; проектировать програм-

му личностного и профессио-

нального развития; осуществлять 

саморазвитие на основе самосо-

знания, самоопределения, само-

управления и самообразования. 

ПК-10.3. Владеет: способами 

оценки результатов собственной 

деятельности; навыками практи-

ческого применения результатов 

своей деятельности для развития 

области профессиональной дея-

тельности; навыками проектиро-

вания и реализации векторов про-

фессионального и личностного 

саморазвития. 

Понимать сущность дей-

ствий по проектированию 

траектории своего профес-

сионального роста и лич-

ностного развития психолога 

сферы образования, нахо-

дясь в  период производ-

ственной (психолого-

педагогической)  практики в 

образовательных учрежде-

ниях Забайкальского края 

Уметь проектировать траек-

торию своего профессио-

нального роста и личностно-

го развития, анализируя свой 

учебно-профессиональный 

уровень по результатам про-

хождения психолого-

педагогической практики; 

уметь выделять свои силь-

ные и слабые стороны в об-

ласти профориентации обу-

чающихся, заниматься само-

образованием 

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

траектории своего профес-

сионального роста и лич-

ностного развития, посред-

ством проведения рефлексии 

результатов психолого-

педагогической практики и 

определения векторов даль-

нейшего саморазвития 

ПК-11 Способен осу-

ществлять диагности-

ку, оценку и отслежи-

вание динамики пси-

хосоциального стату-

са, педагогической 

запущенности, реаби-

литационного потен-

циала несовершенно-

летнего 

ПК-11.1 Знает: законодательство 

по вопросам образования, опеки и 

попечительства несовершеннолет-

них, дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, социального 

обслуживания детей-инвалидов и 

другая нормативная правовая до-

кументация в области оказания 

психологической, педагогической, 

реабилитационной помощи несо-

вершеннолетним, законодатель-

ство в области защиты персональ-

Понимать сущность дей-

ствий в диагностике, оценке 

и отслеживании динамики 

психосоциального статуса, 

педагогической запущенно-

сти, реабилитационного по-

тенциала несовершеннолет-

него путем  проектирования 

его индивидуального профо-

риентационного маршрута 

Уметь осуществлять дей-

ствия по диагностике, оцен-

ке и отслеживании динамики 

психосоциального статуса, 

педагогической запущенно-

сти, реабилитационного по-

тенциала несовершеннолет-



ных данных. Технологии монито-

ринга и оценки результатов соци-

ально-психологической и соци-

ально-педагогической реабилита-

ции. 

ПК-11.2 Умеет: анализировать 

причины, ставшие основанием для 

направления несовершеннолетне-

го на реабилитацию. Взаимодей-

ствовать с членами реабилитаци-

онной команды, социальной и ме-

дицинской службой и другими ор-

ганизациями по вопросам ком-

плексной реабилитации в интере-

сах реабилитанта 

ПК-11.3 Владеет: основами диа-

гностики, оценки и отслеживания 

динамики психосоциального ста-

туса, педагогической запущенно-

сти, реабилитационного потенци-

ала несовершеннолетнего 

него в порядке оказания ему 

психолого-педагогической 

помощи в профориентаци-

онном развитии  

Владеть  навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

профориентационной рабо-

ты  с обучающимся реабили-

тантом методами диагности-

ки, просвещения, консуль-

тирования, коррекции и раз-

вития. 

ПК-12 Способен про-

гнозировать социаль-

но-психолого-

педагогическую реа-

билитацию несовер-

шеннолетнего, согла-

совывать результаты 

прогноза со специа-

листами реабилита-

ционной команды, 

при необходимости – 

корректировать 

ПК-12.1.Знает: процедуру психо-

диагностики, организацию и осу-

ществление индивидуального 

маршрута реабилитации, монито-

ринг и оценку результатов соци-

ально-психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолет-

них 

ПК-12.2. Умеет: прогнозировать 

результаты реабилитации на ос-

новании оценки потребностей, 

личностных ресурсов и рисков 

реабилитанта, его жизненной си-

туации 

ПК-12.3. Владеет: основами про-

гнозирования социально-

психолого-педагогической реаби-

литации несовершеннолетнего 

Понимать сущность дей-

ствий по проведению мето-

дов и технологий профори-

ентационной работы для 

коллегиального прогнозиро-

вания социально-психолого-

педагогической реабилита-

ции несовершеннолетнего 

Уметь реализовывать мето-

ды и технологии профориен-

тационной работы для кол-

легиального прогнозирова-

ния социально-психолого-

педагогической реабилита-

ции несовершеннолетнего, 

оптимизации его личностной 

ситуации 

Владеть навыками постоян-

ного саморазвития и самосо-

вершенствования навыков 

коллегиального/командного  

проведения профориентаци-

онной работы, в том числе в 

контексте реабилитации 

несовершеннолетнего 

4. Объём и содержание практики 



Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, длится 

8 недель (432ч.). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной деятельности** на прак-

тике, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируе-

мой компетен-

ции 

1. Подготовительный 

этап  

 

Участие в установочной конференции 

по практике; разработка и согласование 

с руководителем индивидуального ка-

лендарного плана прохождения практи-

ки; участие в подготовке и осуществле-

нии плановых мероприятий, предусмот-

ренных программой практики; соблю-

дение распорядка дня и режима работы, 

установленные в подразделении  

 

УК-6 

ОПК-7 

ПК-2, 10 

 

2. Производственный 

этап  

 

Диагностическая деятельность: активи-

зация профессионального самоопреде-

ления; содействие самопознанию уча-

щихся, учет индивидуальных и лич-

ностных особенностей, интересов, 

склонностей; выработка рекомендаций 

по выбору элективных курсов, профиля 

обучения и организации образователь-

ного процесса.  

Формы работы: анкетирование и тести-

рование учащихся и их родителей 

углубленная индивидуальная психодиа-

гностика по запросу учащихся и их ро-

дителей.  

Консультационная деятельность: актуа-

лизация процесса личностного и про-

фессионального самоопределения; 

ознакомление с результатами диагно-

стики профессиональных предпочтений 

учащихся, родителей, педагогов, адми-

нистрации.  

Формы работы: групповые и индивиду-

альные консультации по результатам 

диагностики, по вопросам самоопреде-

ления школьников; консультирование 

по результатам углубленной диагности-

ки; разработка и реализация программы 

профориентационных занятий  

ОПК-5,7 

ПК-2,4,11,12 

3. Этап обработки и 

обобщения получен-

ной информации, 

подготовка отчета по 

практике.  

 

Количественный и качественный ана-

лиз; описание и объяснение выявленных 

данных; освоение методов проверки 

эффективности коррекционных про-

грамм; рефлексия способов и результа-

тов своих профессиональных действий; 

УК-6 

ОПК-5,7 

ПК-12 



оформление результатов практики; от-

чет по практике  

 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающе-

гося в период практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответ-

ствии с программой практики. 

Отчет по практике, который является документом обучающегося, отража-

ющим, выполненную им работу во время практики, полученные им органи-

зационные и технические навыки и знания. Требования по оформлению от-

чёта по практике представлены в МИ 01-02-2018  «Общие требования к по-

строению и оформлению учебной текстовой документации», в приложении 2 

представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по 

практике. 

Инструментарий исследования. Представляет собой комплект освоенных 

методик с приложением стимульного материала, которым студенты пользо-

вались во время практики. Инструментарий не сдается вместе с отчетной до-

кументацией, а предоставляется только на проверку руководителю практики.  

Программа профориентационных занятий. Программа должна иметь в 

своей структуре следующие элементы: пояснительная записка;  цели, задачи 

программы; учебно-тематический план;  содержание занятий;  ожидаемые 

образовательные результаты;  методика их выявления, диагностики и оценки;  

задания для самостоятельной работы;  механизм и условия реализации; спис-

ки используемой и рекомендуемой литературы. К тематическому плану при-

лагается конспект занятий с основным содержанием.  

Портфолио - фиксирует личные и профессиональные достижения студента в 

исследовательской и профессиональной деятельности, в том числе в области 

профориентации обучающихся.  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифферен-

цированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и представлен  в приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

8.1.  Основная литература* 

8.1.1. Печатные издания 

Дагбаева С.Б. Практика в системе обучения бакалавров педагогики по про-

филю Практическая психология в образовании : учеб. пособие / С. Б. Дагбае-

ва, Н. В. Тонышева; отв. за вып. А.А. Томских. Чита : ЗабГГПУ, 2009. 241 с.  

 

Практика в системе подготовки психологов образования (бакалавриат) : 

учеб.- метод. пособие / Дагбаева, Соелма Батомункуевна [и др.]. Чита : 

ЗабГУ, 2016. 137 с.  

Пряжникова Е.Ю. Профориентация : учеб. пособие. 5-е изд., испр. и доп. 

Москва : Академия, 2010. 494 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

Климов Е.А. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. 

Часть 1 : Учебник / Климов Евгений Александрович; Климов Е.А. - отв. ред., 

Носкова О.Г. - отв. ред., Солнцева Г.Н. - отв. ред. М. : Издательство Юрайт, 

2017. 351 с.  

 

Пряжников Н.С. Профориентология : Учебник и практикум / Пряжников Ни-

колай Сергеевич; Пряжников Н.С. М. : Издательство Юрайт, 2017. 405 с. 

*Указывается не более пяти изданий 

8.2.  Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. М.: 

Академический проект: Фонд Мир, 2008. 329 с.  



 

Носкова О.Г. Психология труда : учеб. пособие / Носкова Ольга Геннадьевна 

; под. ред. Е.А.Климова. - 6-е изд., стер. Москва : Академия, 2011. 384 с.  

 

Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 

подготовки : учебно-метод. пособие. - 5-е изд. Москва : Генезис, 2011. 206 с. 

*Указывается не более пяти изданий 

8.3.  Ресурсы сети Интернет  

Образовательные ресурсы:  

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань».  

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Научные ресурсы:  

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа  

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

http://vestniknews.ru Вестник образования России  

Справочные ресурсы  

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образо-

вательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования.  

https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии  

Электронные библиотеки  

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи  

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека 

им. Ушинского  

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук  

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

https://proektoria.online/ 

http://bilet-help.worldskills.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые си-

стемы  

ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. 

www.trmost.ru  

https://proektoria.online/


ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru  

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. 

www.studentlibrary.ru   

9.2 Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7  

MS Office Standart 2013  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

Foxit Reader  

ABBYY FineReader  

АИБС "МегаПро" 

10.Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий** и для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Учебные аудитории для промежуточной атте-

стации 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по факультету 

Учебные аудитории для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по кафедре 
Учебные аудитории для текущей аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Для практики, как  проводимой вне ЗабГУ: 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций и психологических центров г. 

Читы и Забайкальского края согласно догово-

рам, например: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 672000 Анохина,110 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 672007 Курнатовского, 45 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 672000 Профсоюзная,14 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13  672020 Лазо,81 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» 672039 Гагарина,1 и др. организации  

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее про-

хождения и поставленными руководите-

лем практики конкретными заданиями 

 



11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

практики 

Требования к оформлению профориентационных программ.  

 

Программа должна иметь в своей структуре следующие элементы: поясни-

тельная записка, цели, задачи программы; методы и формы работы, принци-

пы и правила проведения занятий, учебно-тематический план; ожидаемые ре-

зультаты; критерии и показатели эффективности программы, методики их 

выявления, диагностики и оценки; механизм и условия реализации; подроб-

ное описание содержание занятий; списки используемой и рекомендуемой 

литературы.  

Цели и задачи программы должны быть: адекватными возрасту предполагае-

мых участников; реальными (обеспеченными необходимыми ресурсами); ре-

ализуемыми (конкретными и выверенными в возможности выполнения 

намеченного плана).  

Учебно-тематический план является основным элементом программы. Этот 

раздел должен быть соотнесен с целями и задачами программы, сроками, 

этапами, порядком и регламентом ее реализации; обеспечивать получение 

ожидаемых результатов посредством обоснованной последовательности тем, 

количества часов на их освоение и разнообразия форм образовательного 

процесса.  

Содержание предлагаемого программой учебного курса раскрывается в 

учебно-тематическом плане, к которому прилагается конспект содержания 

занятий.  

Методика защиты отчёта по практике  

В последнюю неделю практики руководители подводят предварительные 

итоги в учреждениях, в которых проходят практику студенты.  

В течении первой недели после окончания практики студенты сдают отчет-

ную документацию на кафедру, руководящую практикой.  

Итоговая конференция проводится в университете в течение второй недели 

после окончания практики. Руководитель организует подведение итогов  



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

студента  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

Дневник прохождения практики 
 

по производственной (психолого-педагогической) практике 
 

 

Студента ____курса______ группы __________формы обучения 

Направление подготовки (специальность) 

____________________________________________________ 

Фамилия____________________________________________ 

Имя, отчество  _______________________________________ 

Сроки практики______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры______________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер те-

лефона)______________________________________________ 

Профильная организация:______________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики)______________________________________________________________________ 

Руководитель от профильной организации  

_____________________________________________________ 
           (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

 

Цель практики - закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профориентационной дея-

тельности психолога образования.  

Задачи практики:  

1) ознакомление студентов с основными методами, техно-

логиями и методиками профориентационной работы пси-

холога;  

2) проведение профориентационной диагностики и груп-

повых занятий со школьниками с целью ознакомления их с 

миром профессий, содержанием профессиональной дея-

тельности в различных сферах, с требованиями к личности 

работника;  

3) обучение обучающихся основам выбора профессии, по-

мощь школьникам в профессиональном самоопределении;  

4) участие в разработке индивидуальных траекторий раз-

вития детей и подростков (в т.ч. с ОВЗ).  
 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной (психолого-педагогической) практике 
 

 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 

 

 



 

Структура отчёта о прохождении практики  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

1 (Описание предприятия и т.д) 

1.1 

1.2 

2 (Выполнение работ на практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1 

2.2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения  аттестации обучающихся 

 

по Производственной практике (психолого-педагогической) 

 

 

 

для направления подготовки (специальности)  44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» профиль психология образования 

 

 

Направленность программы: психология образования 

 

 

  



1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установ-

ления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям обра-

зовательной программы к результатам обучения и формирования компетен-

ций. 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
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и
*
 

(д
е-

ск
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и

п
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р
ы

) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
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е 

ср
ед

-

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
-
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ч
н

ая
 

ат
те

ст
а-

ц
и

я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
К

-6
 

З
н

ат
ь 

Частично понимает 

необходимость управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития в профессии 

психолога образования, 

работая в группе и дей-

ствуя по образцу 

В основном понимает необ-

ходимость управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития в профессии 

психолога образования под 

мотивационным началом 

педагога 

Хорошо понимает 

необходимость 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития в профессии 

психолога образова-

ния на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни 
Т

ео
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Демонстрирует иногда 

(работа как член группы) 

базовые умения как раз-

вивать свою квалифика-

цию и мастерство, 

управляя  своим време-

нем, выстраивая и реали-

зуя траекторию самораз-

вития в профессии пси-

холога образования на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

Умеет в отдельных случаях 

развивать свою квалифика-

цию и мастерство, управляя  

своим временем, выстраи-

вая и реализуя траекторию 

саморазвития в профессии 

психолога образования на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни, нуждается в консульта-

тивной поддержке  

Умеет в большин-

стве случаев разви-

вать свою квалифи-

кацию и мастерство, 

управляя  своим 

временем, выстраи-

вая и реализуя тра-

екторию саморазви-

тия в профессии 

психолога образова-

ния на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни  

за
д

ач
а 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет базовыми навы-

ками постоянного само-

развития и самосовер-

шенствования, управляя  

своим временем, выстра-

ивая и реализуя траекто-

рию саморазвития в про-

фессии психолога обра-

зования на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни  

Владеет основными навы-

ками постоянного самораз-

вития и самосовершенство-

вания, управляя  своим 

временем, выстраивая и ре-

ализуя траекторию само-

развития в профессии пси-

холога образования на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни  

Владеет системой  

эффективных навы-

ков постоянного са-

моразвития и само-

совершенствования, 

управляя  своим 

временем, выстраи-

вая и реализуя тра-

екторию саморазви-

тия в профессии 

психолога образова-

ния на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни  

П
р
ак
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ч
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к
и

е 
за

д
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и
я
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З
н

ат
ь 

Понимает при постанов-

ке задачи извне необхо-

димость управлять про-

цессом формирования 

образовательных резуль-

татов обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении, 

оптимизируя профессио-

нальное самоопределе-

ние обучающихся  

Понимает в большинстве 

случаев необходимость 

управлять процессом фор-

мирования образователь-

ных результатов обучаю-

щихся, выявлять и коррек-

тировать трудности в обу-

чении, оптимизируя про-

фессиональное самоопре-

деление обучающихся при 

консультации педагога 

Хорошо понимает 

необходимость 

управлять процессом 

формирования обра-

зовательных резуль-

татов обучающихся, 

Самостоятельно вы-

являть и корректи-

ровать трудности в 

обучении, оптими-

зируя профессио-

нальное самоопреде-

ление обучающихся Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Умеет осуществлять ба-

зовые операции по кон-

тролю и оценке форми-

рования образовательных 

результатов обучающих-

ся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обу-

чении, оптимизируя 

профессиональное само-

определение обучаю-

щихся  

Умеет осуществлять базо-

вые операции по контролю 

и оценке формирования об-

разовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении, оптимизируя 

профессиональное само-

определение обучающихся 

Умеет в системе раз-

вивать свою квали-

фикацию и мастер-

ство по контролю и 

оценке формирова-

ния образовательных 

результатов обуча-

ющихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии, оптимизируя 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся за
д

ач
а 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет базовыми навы-

ками постоянного само-

развития и самосовер-

шенствования в контроле 

и оценке формирования 

образовательных резуль-

татов обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении в 

контексте с моделируе-

мыми профессиональ-

ными предпочтениями 

Владеет основными навы-

ками постоянного самораз-

вития и самосовершенство-

вания в контроле и оценке 

формирования образова-

тельных результатов обу-

чающихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в 

обучении в контексте с мо-

делируемыми профессио-

нальными предпочтениями 

Владеет системой 

навыков постоянно-

го саморазвития и 

самосовершенство-

вания в контроле и 

оценке формирова-

ния образовательных 

результатов обуча-

ющихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии в контексте с 

моделируемыми 

профессиональными 

предпочтениями П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
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Имеет представление о 

взаимодействии с участ-

никами образовательных 

отношений, роли расши-

рения кругозора, обнов-

ления знаний и готовно-

сти к реализации своей 

роли в команде в рамках 

реализации профориен-

тационной работы обу-

чающихся 

Понимает основы взаимо-

действия с участниками об-

разовательных отношений, 

роль расширения кругозо-

ра, обновления знаний и 

готовности к реализации 

своей роли в команде в 

рамках реализации профо-

риентационной работы 

обучающихся 

Понимает сущность 

и закономерности 

взаимодействия с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний, роль расшире-

ния кругозора, об-

новления знаний и 

готовности к реали-

зации своей роли в 

команде в рамках 

реализации профо-

риентационной ра-

боты обучающихся Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Умеет реализовывать 

взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации профориентаци-

онной работы обучаю-

щихся, работая в группе

  

Умеет реализовывать взаи-

модействие с участниками 

образовательных отноше-

ний в рамках реализации 

профориентационной рабо-

ты обучающихся, при кон-

сультативной поддержке 

педагога  

Умеет самостоя-

тельно и эффективно 

реализовывать взаи-

модействие с участ-

никами образова-

тельных отношений 

в рамках реализации 

профориентацион-

ной работы обучаю-

щихся  за
д

ач
а 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет базовыми навы-

ками постоянного само-

развития и самосовер-

шенствования навыков 

взаимодействия с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации профориентаци-

онной работы обучаю-

щихся, работая в группе 

Владеет основными навы-

ками постоянного самораз-

вития и самосовершенство-

вания навыков взаимодей-

ствия с участниками обра-

зовательных отношений в 

рамках реализации профо-

риентационной работы 

обучающихся, при консуль-

тативной поддержке педа-

гога 

Владеет системой 

эффективных навы-

ков постоянного са-

моразвития и само-

совершенствования 

навыков взаимодей-

ствия с участниками 

образовательных от-

ношений в рамках 

самостоятельной ре-

ализации профори-

ентационной работы 

обучающихся П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

 

ПК-

2 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

сущности действий по 

применению стандарт-

ных методов и техноло-

гий, позволяющих ре-

шать коррекционно- раз-

вивающие и профилак-

тические задачи по про-

фориентации обучаю-

щихся на основе резуль-

татов психологической 

Диагностики, работая как 

член группы 

Понимает сущность основ-

ных действий по примене-

нию стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать коррекционно- раз-

вивающие и профилактиче-

ские задачи по профориен-

тации обучающихся на ос-

нове результатов психоло-

гической 

Диагностики, при консуль-

тативной поддержке педа-

гога 

Понимает сущность 

системы действий по 

применению стан-

дартных методов и 

технологий, позво-

ляющих самостоя-

тельно  решать кор-

рекционно- разви-

вающие и профилак-

тические задачи по 

профориентации 

обучающихся на ос-

нове результатов 

психологической 

диагностики Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Умеет реализовывать от-

дельные действия по 

применению стандарт-

ных методов и техноло-

гий, позволяющие ре-

шать коррекционно- раз-

вивающие и профилак-

тические задачи по про-

фориентации обучаю-

щихся на основе резуль-

татов психологической 

Диагностики, работая как 

член группы 

Умеет реализовывать ос-

новные действия по приме-

нению стандартных мето-

дов и технологий, позволя-

ющих решать коррекцион-

но- развивающие и профи-

лактические задачи по про-

фориентации обучающихся 

на основе результатов пси-

хологической диагностики, 

при консультативной под-

держке педагога 

Умеет реализовы-

вать систему дей-

ствий по примене-

нию стандартных 

методов и техноло-

гий, позволяющую 

самостоятельно и  

эффективно решать 

коррекционно- раз-

вивающие и профи-

лактические задачи 

по профориентации 

обучающихся на ос-

нове результатов 

психологической 

диагностики за
д

ач
а 

в
л
ад

ет
ь
 

Владеет отдельными 

действиями по примене-

нию стандартных мето-

дов и технологий, позво-

ляющих решать коррек-

ционно- развивающие и 

профилактические зада-

чи по профориентации 

обучающихся на основе 

результатов психологи-

ческой 

Диагностики, работая как 

член группы 

Владеет основными дей-

ствиями по применению 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать коррекционно- раз-

вивающие и профилактиче-

ские задачи по профориен-

тации обучающихся на ос-

нове результатов психоло-

гической диагностики, при 

консультативной поддерж-

ке педагога 

Владеет системой 

действий по приме-

нению стандартных 

методов и техноло-

гий, позволяющей 

самостоятельно и  

эффективно решать 

коррекционно- раз-

вивающие и профи-

лактические задачи 

по профориентации 

обучающихся на ос-

нове результатов 

психологической 

диагностики П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

 

ПК 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 зн
ат

ь 

Имеет представление о 

проведении профкон-

сультации, программы

 для активизации 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся в системе общего 

и дополнительного обра-

зования 

Знаком с алгоритмом про-

ведения профконсультации, 

программ для активиза-

ции профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся в системе общего и 

дополнительного образова-

ния 

Понимает сущность 

применения техно-

логии профконсуль-

тации, программ

 для активиза-

ции профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся в 

системе общего и 

дополнительного 

образования Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

10 

у
м

ет
ь
 

Умеет реализовывать от-

дельные действия в про-

ведении профконсульта-

ции, программ для 

активизации профессио-

нального самоопределе-

ния обучающихся в си-

стеме общего и дополни-

тельного образования, 

работая как член группы 

Умеет реализовывать ос-

новные действия в прове-

дении профконсультации, 

программ для активиза-

ции профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся в системе общего и 

дополнительного образова-

ния, работая при консуль-

тативной поддержке 

Умеет самостоя-

тельно и эффективно 

проводить профкон-

сультации, програм-

мы для активиза-

ции профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

за
д

ач
а 

в
л
ад

ет
ь
 

Владеет отдельными 

действиями в проведении 

профконсультации, про-

грамм для активизации 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся в системе общего 

и дополнительного обра-

зования 

Владеет основными дей-

ствиями  в проведении 

профконсультации, про-

грамм для активизации 

профессионального само-

определения обучающихся 

в системе общего и допол-

нительного образования, 

работая при консультатив-

ной поддержке 

Владеет навыком 

самостоятельного 

проведения проф-

консультации, про-

граммы для ак-

тивизации профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся в системе 

общего и дополни-

тельного образова-

ния П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
н

ат
ь
  

Пк-10 

Имеет представление о 

проектировании траекто-

рии своего профессио-

нального роста и лич-

ностного развития как 

психолога сферы образо-

вания 

Знает основы проектирова-

ния траектории своего про-

фессионального роста и 

личностного развития как 

психолога сферы образова-

ния 

Знает систему дей-

ствий по проектиро-

ванию траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия как психолога 

сферы образования 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

у
м

ет
ь
 

Умеет проектировать от-

дельные составляющие 

траектории своего про-

фессионального роста и 

личностного развития 

как психолога сферы об-

разования 

Умеет проектировать ос-

новные этапы своего про-

фессионального роста и 

личностного развития как 

психолога сферы образова-

ния 

Умеет самостоя-

тельно и эффективно 

проектировать тра-

ектории своего про-

фессионального ро-

ста и личностного 

развития как психо-

лога сферы образо-

вания 

за
д

ач
а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

в
л
ад

ет
ь
 

Владеет основами проек-

тирования траектории 

своего профессионально-

го роста и личностного 

развития как психолога 

сферы образования 

Владеет способностью  

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного разви-

тия как психолога сферы 

образования при консуль-

тативной поддержке  

Владеет способно-

стью самостоятельно 

проектировать тра-

ектории своего про-

фессионального ро-

ста и личностного 

развития как психо-

лога сферы образо-

вания, обладает 

профессиональной 

рефлексией 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

зн
ат

ь 

ПК-11 

Имеет представление о 

диагностике, оценке и 

отслеживании динамики 

психосоциального стату-

са, педагогической запу-

щенности, реабилитаци-

онного потенциала несо-

вершеннолетнего в про-

ектировании его индиви-

дуального профориента-

ционного маршрута 

Знает основы  диагностики, 

оценки  и отслеживания 

динамики психосоциально-

го статуса, педагогической 

запущенности, реабилита-

ционного потенциала несо-

вершеннолетнего в проек-

тировании его индивиду-

ального профориентацион-

ного маршрута 

Знает сущность си-

стемы действий по  

диагностике, оценке 

и отслеживании ди-

намики психосоци-

ального статуса, пе-

дагогической запу-

щенности, реабили-

тационного потен-

циала несовершен-

нолетнего в проек-

тировании его инди-

видуального профо-

риентационного 

маршрута 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
  

Умеет выполнять от-

дельные действия по ди-

агностике, оценке и от-

слеживании динамики 

психосоциального стату-

са, педагогической запу-

щенности, реабилитаци-

онного потенциала несо-

вершеннолетнего в про-

ектировании его индиви-

дуального профориента-

ционного маршрута, ра-

ботая как член группы 

Умеет проводить диагно-

стику, оценку и отслежи-

вать динамики психосоци-

ального статуса, педагоги-

ческой запущенности, реа-

билитационного потенциа-

ла несовершеннолетнего в 

проектировании его инди-

видуального профориента-

ционного маршрута, в 

условиях консультативной 

поддержки 

Умеет самостоя-

тельно проводить 

диагностику, оценку 

и отслеживать дина-

мику психосоциаль-

ного статуса, педаго-

гической запущен-

ности, реабилитаци-

онного потенциала 

несовершеннолетне-

го в проектировании 

его индивидуального 

профориентационно-

го маршрута 

за
д

ач
а 



В
л
ад

ет
ь
 

Владеет отдельными 

действиями  по диагно-

стике, оценке и отслежи-

вании динамики психо-

социального статуса, пе-

дагогической запущен-

ности, реабилитационно-

го потенциала несовер-

шеннолетнего в проекти-

ровании его индивиду-

ального профориентаци-

онного маршрута,  

Владеет действиями по ди-

агностике, оценке и отсле-

живании динамики психо-

социального статуса, педа-

гогической запущенности, 

реабилитационного потен-

циала несовершеннолетне-

го в проектировании его 

индивидуального профори-

ентационного маршрута, в 

условиях консультативной 

поддержки 

Владеет системой 

действий по диагно-

стике, оценке и от-

слеживанию дина-

мики психосоциаль-

ного статуса, педаго-

гической запущен-

ности, реабилитаци-

онного потенциала 

несовершеннолетне-

го в проектировании 

его индивидуального 

профориентационно-

го маршрута, ориен-

тирован на самораз-

витие 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

ПК-

12 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

прогнозировании соци-

ально-психолого-

педагогической реабили-

тации несовершеннолет-

него, согласовании ре-

зультатов прогноза со 

специалистами реабили-

тационной команды, при 

необходимости – коррек-

тирования,  путем прове-

дения методов и техно-

логий профориентацион-

ной работы 

Знает основы прогнозиро-

вания социально-

психолого-педагогической 

реабилитации несовершен-

нолетнего, согласования 

результатов прогноза со 

специалистами реабилита-

ционной команды, при 

необходимости – корректи-

рования,  путем проведения 

методов и технологий про-

фориентационной работы 

Знает сущность и 

технологию прогно-

зирования социаль-

но-психолого-

педагогическую реа-

билитации несовер-

шеннолетнего, со-

гласования результа-

тов прогноза со спе-

циалистами реаби-

литационной коман-

ды, при необходимо-

сти – корректирова-

ния,  путем проведе-

ния методов и тех-

нологий профориен-

тационной работы 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Умеет прогнозировать 

социально-психолого-

педагогической реабили-

тацию несовершеннолет-

него, согласовывать ре-

зультат прогноза со спе-

циалистами реабилита-

ционной команды, при 

необходимости – коррек-

тирования,  путем прове-

дения методов и техно-

логий профориентацион-

ной работы, работая как 

член группы 

Умеет прогнозировать со-

циально-психолого-

педагогической реабилита-

цию несовершеннолетнего, 

согласовывать результат 

прогноза со специалистами 

реабилитационной коман-

ды, при необходимости – 

корректирования,  путем 

проведения методов и тех-

нологий профориентацион-

ной работы, работая при 

консультативной поддерж-

ке 

Умеет самостоя-

тельно и эффективно 

прогнозировать со-

циально-психолого-

педагогической реа-

билитацию несовер-

шеннолетнего, со-

гласовывать резуль-

тат прогноза со спе-

циалистами реаби-

литационной коман-

ды, при необходимо-

сти – корректирова-

ния,  путем проведе-

ния методов и тех-

нологий профориен-

тационной работы, 

склонен к самораз-

витию навыка за
д

ач
а 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет отдельными 

приемами прогнозирова-

ния социально-

психолого-

педагогической реабили-

тации несовершеннолет-

него, согласования ре-

зультата прогноза со 

специалистами реабили-

тационной команды, при 

необходимости – коррек-

тирования,  путем прове-

дения методов и техно-

логий профориентацион-

ной работы 

Владеет основами прогно-

зирования социально-

психолого-педагогической 

реабилитации несовершен-

нолетнего, согласования 

результата прогноза со спе-

циалистами реабилитаци-

онной команды, при необ-

ходимости – корректирова-

ния,  путем проведения ме-

тодов и технологий профо-

риентационной работы 

Владеет системой 

прогнозирования со-

циально-психолого-

педагогической реа-

билитации несовер-

шеннолетнего, со-

гласования результа-

та прогноза со спе-

циалистами реаби-

литационной коман-

ды, при необходимо-

сти – корректирова-

ния,  путем проведе-

ния методов и тех-

нологий профориен-

тационной работы, 

направлен на само-

развитие компетен-

ции П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения  по практике 

 

2.1. *Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при про-

ведении текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества форми-

рования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совер-

шенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается прове-

дением консультаций, проверкой выполнения заданий на каждом этапе прак-



тике. Контролируемые разделы практики, компетенции и оценочные сред-

ства представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики** 

Код контролируе-

мой компетенции  

и/или индикаторы 

компетенции 

Наименование оце-

ночного средства  

1  Участие в установочной конферен-

ции по практике; разработка и со-

гласование с руководителем инди-

видуального календарного плана 

прохождения практики; участие в 

подготовке и осуществлении плано-

вых мероприятий, предусмотренных 

программой практики; соблюдение 

распорядка дня и режима работы, 

установленные в подразделении  

УК-6 

ОПК-7 

ПК-2, 10 

 

Дневник практики 

Портфолио студента 

Собеседование 

2  Диагностическая деятельность: ак-

тивизация профессионального само-

определения; содействие самопо-

знанию учащихся, учет индивиду-

альных и личностных особенностей, 

интересов, склонностей; выработка 

рекомендаций по выбору электив-

ных курсов, профиля обучения и ор-

ганизации образовательного процес-

са.  

Консультационная деятельность: 

актуализация процесса личностного 

и профессионального самоопределе-

ния; ознакомление с результатами 

диагностики профессиональных 

предпочтений учащихся, родителей, 

педагогов, администрации, разра-

ботка и реализация программы про-

фориентационных занятий  

ОПК-5,7 

ПК-2,4,11,12 

Инструментарий ис-

следования  

Разноуровневая зада-

ча  

Профориентационная 

программа  

3  Количественный и качественный 

анализ; описание и объяснение вы-

явленных данных; освоение методов 

проверки эффективности коррекци-

онных программ; рефлексия спосо-

бов и результатов своих профессио-

нальных действий; оформление ре-

зультатов практики; отчет по прак-

тике  

УК-6 

ОПК-5,7 

ПК-12 

Диагностические ма-

териалы и рекомен-

дации по результатам 

исследования  

Отчет по практике 

Текст доклада  

Презентация  

Участие в дискуссии 

 
Критерии и шкалы оценивания по видам работ 

 

Критерии и шкала оценивания дискуссии  Кол-во баллов 



Понимание проблемы, соблюдение норм и правил речевого этикета, 

текст рассуждения последовательный, логически выстроенный; уме-

ние вести диалог, обосновывать собственную точку зрения;- умение 

вступать в устную коммуникацию с целью быть понятым: студент 

подготовлен к ответу на вопрос, аргументирует ответ, ссылается на 

источники информации, приводит примеры и доказательства; речь 

грамотная.  

5 баллов 

Студент подготовлен к ответу на вопрос, аргументирует ответ, при-

водит примеры и доказательства; речь грамотная. Умение интересно 

подать материал, наличие личностного отношения к нему.  

4 балла 

Студент не готовился заранее к ответу на вопрос, высказывания 

спонтанны, лишены доказательств 

3 балла 

Студент не готов дискутировать по данному вопросу 2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания доклада (с презентацией) Кол-во баллов 

доклад дает четкое представление об основных задачах практики и 

способах их решения;  

доклад включает основные результаты практики; 

дидактические и методические цели и задачи доклада полностью 

соотносятся с презентацией 

 

5 баллов 

доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах 

практики и способах их решения;  

– доклад включает не все основные результаты проведенной работы; 

дидактические и методические цели и задачи доклада соотносятся с 

презентацией в основном 

 

4 балла 

– доклад дает нечеткое представление об основных задачах практи-

ки и способах их решения;  

– доклад включает не все основные проведенной работы; 

дидактические и методические цели и задачи доклада не соотносятся 

с презентацией 

 

3 балла 

– доклад и презентация не подготовлены и не представлены 2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования (по результатам 

решения разноуровневых задач и терминологической работы) 

Кол-во баллов 

Задача решена верно. В ответе обучающегося отражены основные 

концепции и теории по данному вопросу, проведен их критический 

анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллю-

стрируются практическими примерами и экспериментальными дан-

ными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профес-

сиональным языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов 

5 баллов 

Задача решена с незначительными погрешностями в стилистике. В 

ответе обучающегося описываются и сравниваются основные со-

временные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими приме-

рами, обучающимся формулируется собственная точка зрения на 

4 балла 



заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее ар-

гументации. Материал излагается профессиональным языком с ис-

пользованием соответствующей системы понятий и терминов 

Задача решена с существенными ошибками. В ответе обучающегося 

отражены лишь некоторые современные концепции и теории по 

данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводит-

ся. Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллю-

страции теоретических положений практическими примерами. У 

обучающегося отсутствует собственная точка зрения на заявленные 

проблемы. Материал излагается профессиональным языком с ис-

пользованием соответствующей системы понятий и терминов 

3 балла 

Задача решена с грубыми нарушениями или не решена. Ответ обу-

чающегося не отражает современные концепции и теории по данно-

му вопросу. Обучающийся не может привести практических приме-

ров. Материал излагается «житейским» языком, не используются 

понятия и термины 

2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания инструментария  и процедуры 

исследования 

Кол-во баллов 

Использованы утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; психодиагностические методики соответству-

ют объекту и предмету исследования, принципам комплексности и 

дополнительности, студент использовал также методики, выходя-

щие за рамки стандартного перечня и соответствующие требовани-

ям. Приведены количественная и качественная обработка результа-

тов, представлены психолого-педагогические рекомендации, адек-

ватные  задачам практики 

5 баллов 

Использованы утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; психодиагностические методики соответству-

ют объекту и предмету исследования, принципам комплексности и 

дополнительности, применены методики из стандартного, рекомен-

дуемого списка. Приведены имеющие замечания  количественная и 

качественная обработка результатов, представлены психолого-

педагогические рекомендации, в основном адекватные  задачам 

практики 

4 балла 

Использованы частично соответствующие существующим требова-

ниям методы и технологии, психодиагностические методики не со-

ответствуют объекту и предмету исследования, принципам ком-

плексности и дополнительности Приведены количественная и каче-

ственная обработка результатов, содержащие замечания; представ-

лены психолого-педагогические рекомендации без связи к задачам 

практики 

3  балл 

Задание по диагностике профориентационных свойств и качеств не 

выполнено практически (имеется только текстовый инструмента-

рий) 

2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания портфолио Кол-во баллов 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обуча- 5 баллов 



ющегося, материалы логично структурированы, отражают уровень 

владений современными технологиями и ресурсами. В подготовке 

портфолио использован творческий подход, предлагается иллюстри-

рованный материал  

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обуча-

ющегося, материалы логично структурированы, отражают уровень 

владения современными технологиями и ресурсами.  

4 балла 

Подготовленное портфолио не отражает все виды деятельности обу-

чающегося, материалы логично не структурированы, слабо отража-

ют уровень владений современными технологиями и ресурсами. В 

портфолио отражена низкая активность обучающегося  

3 балла 

Порфолио не отражает уровень владения современными технологи-

ями и ресурсами.  

 

 

2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по практике Кол-во баллов 

отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями;  

результативность практики представлена в количественной и каче-

ственной обработке, продуктах деятельности;  

материал изложен грамотно, доказательно;  

свободно используются понятия, термины, формулировки;  

выполненные задания соотносятся с формированием компетенций  

5 баллов 

отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями;  грамотно используется профессиональная 

терминология – четко и полно излагается материал, но не всегда по-

следовательно;  

описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соот-

носится выполнение профессиональной деятельности с формирова-

нием определенной компетенции  

4 балла 

низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложе-

нии материала;  

низкий уровень оформления документации по практике;  

носит описательный характер, без элементов анализа;  

низкое качество выполнения заданий, направленных на формирова-

ние компетенций  

3 балла 

документы по практике не оформлены в соответствии с требования-

ми;  

2 балла 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

Критерии и шкала оценивания дневника практики Кол-во баллов 

Обучающимся выполнены все требования к плану прохождения 

практики, дневник выполнен с соблюдением всех поставленных 

условий, поставленные задачи достигнуты в полном объеме  

5 баллов 

Обучающимся общие требования к плану прохождения практики 

выполнены, но требуется дальнейшее совершенствование  

4 балла 

Обучающимся частично выполнены требования к плану прохожде-

ния практики, имеются явные недочеты  

3 балла 

Обучающимся не выполнены требования к плану прохождения 

практики. Есть явные признаки, что обучающийся не сможет улуч-

2 балла 



шить результаты выполнения задач  

 

Максимальный балл   
 

 5 баллов  
 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении про-

межуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении про-

межуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

 

Шкала оцени-

вания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем ра-

боты, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время про-

хождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей рабо-

те. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количе-

ственной и качественной обработке, продуктах дея-

тельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формули-

ровки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Дневник: 

– заполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

Эталонный 

Хорошо Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех про-

фессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заин-

тересованный в будущей профессиональной деятель-

ности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная термино-

логия; 

Стандартный 



– четко и полно излагается материал, но не всегда по-

следовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не все-

гда четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компе-

тенции 

Дневник: 

– заполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения приме-

нять ее на практике, допускал ошибки в планировании 

и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоя-

тельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по прак-

тике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Дневник: 

– низкий уровень оформления документации по прак-

тике. 

Пороговый 

Не-

удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет при-

менить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении за-

даний; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответ-

ствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятель-

ности, выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Дневник: 

– не оформлен в соответствии с требованиями 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при про-

ведении промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня 

освоения всего объема программы практики. Для оценивания результатов 



обучения при проведении промежуточной аттестации используется 4-

балльная шкала. 

 

Шкала оцени-

вания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем ра-

боты, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время про-

хождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей рабо-

те. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количе-

ственной и качественной обработке, продуктах дея-

тельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формули-

ровки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Дневник: 

– заполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

Эталонный 

Хорошо Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех про-

фессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заин-

тересованный в будущей профессиональной деятель-

ности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная термино-

логия; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда по-

следовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не все-

гда четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компе-

тенции 

Дневник: 

Стандартный 



– заполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения приме-

нять ее на практике, допускал ошибки в планировании 

и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоя-

тельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по прак-

тике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Дневник: 

– низкий уровень оформления документации по прак-

тике. 

Пороговый 

Не-

удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет при-

менить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении за-

даний; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответ-

ствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятель-

ности, выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Дневник: 

– не оформлен в соответствии с требованиями 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1.* Оценочные средства текущего контроля успеваемости .  

 

Темы дискуссий  

1. Научная сущность профессионального самоопределения.  

2. Конфликты профессионального самоопределения.  



3. Психологические аспекты самостоятельности в профессиональном само-

определении.  

4. Осознание себя при осуществлении профессионального выбора (мотивы, 

причины, стереотипы, возможности).  

5. Этапы самоопределения  

6. Возможности производственной практики в развитии умений и навыков 

профориентационной деятельности психолога образования. 

Проведение терминологической работы  

Профессия как научно-практический феномен  

Научная классификация профессий.  

Формула профессии. 

Подходы к определению понятия «профессия» (Е.А. Климов, В.Г. Маруш-

кин)  

Профессия и специальность: отличительные признаки и взаимосвязь.  

Основания для классификации профессии.  

Способы классификации профессии в России и за рубежом.  

Научные способы классификации профессий (предметная область труда, 

уровень необходимого образования, критерий трудности и вредности).  

Психологическая классификация профессии по Климову Е.А. (классифика-

ция по предмету труда, по цели труда, по орудиям и условиям труда).  

Практическое использование классификации профессии: формула профес-

сии, профпланы.  

Структура личного профплана.  

Профессиограмма: сущность, примеры.  

Принципы, используемые для разработки профессиограмм.  

Интересы и склонности в профессиональном выборе.  

Возможности личности в профессиональной деятельности.  

Профессионально важные качества  

Основные мотивы трудовой деятельности.  

Выбор учебного заведения, отражающего профессиональные предпочтения 



Разноуровневая задача  

1. Опишите не менее трех критериев выбора профессии.  

2. Дайте определение следующим ключевым терминам: профессия, профес-

сиограмма, психограмма, профессионально важные качества, профпригод-

ность, профотбор  

3. Перечислите основные риски школьников при выборе будущей профессии.  

4. Составьте схему, включающую виды профессий (по вашему выбору) и со-

ответствующие им профессионально важные качества. Поясните схему. По-

чему Вы так считаете? Чьей классификацией Вы пользовались?  

5. Приведите не менее трех определений понятия «профессиональная ориен-

тация». Проанализируйте данные определения. Синтезируйте собственное 

определение понятия на основе проанализированных ранее.  

6. Составьте план проведения профессионального ориентирования для а) 

школьников с ОВЗ, б) несовершеннолетних реабилитантов. 

7. Разработайте перечень вопросов интервью по теме профессиональных 

планов старшеклассников. Объясните их необходимость.  

8. Перечислите основные технологии профориентации и раскройте их содер-

жание.  

12. Опишите основные правила проведения просветительских, консультатив-

ных, коррекционно-развивающих мероприятий по профориентированию.  

13. Подберите не менее трех диагностических методик, используемых для 

профориентационной диагностики. Объясните свой выбор.  

14. Приведите пример профессиограммы и психограммы выбранной вами 

профессии. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим выпол-

ненную им работу во время практики. 



2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В 

нем отражается текущая работа в процессе практики: выданное индивиду-

альное задание на практику; анализ состава и содержания выполненной 

практической работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и 

ее оценки руководителем практики от организации; краткая характеристика и 

оценка работы обучающегося в период практики руководителем практики от 

организации. По окончании практики дневник, подписанный руководителя-

ми практики, предоставляется на кафедру.  

3. Инструментарий исследования. Представляет собой комплект освоенных 

методик с приложением стимульного материала, которым студенты пользо-

вались во время практики. Инструментарий не сдается вместе с отчетной до-

кументацией, а предоставляется только на проверку руководителю практики. 

В содержание отчета должны быть включены полученные с помощью ин-

струментария эмпирические данные с их количественной и качественной об-

работкой, психолого-педагогическими рекомендациями, а также заполнен-

ные респондентами бланки методик. 

4. Программа профориентационных занятий. Программа должна иметь в 

своей структуре следующие элементы:  пояснительная записка;  цели, задачи 

программы; учебно-тематический план;  содержание занятий; ожидаемые об-

разовательные результаты;  методика их выявления, диагностики и оценки;  

задания для самостоятельной работы;  механизм и условия реализации; спис-

ки используемой и рекомендуемой литературы. К тематическому плану при-

лагается конспект занятий с основным содержанием.  

5. Портфолио -  фиксирует личные и профессиональные достижения студен-

та в исследовательской и профессиональной деятельности, в том числе про-

фориентационной направленности. 

На итоговой конференции студент представляет доклад и презентацию по 

прохождению практики и выполненным заданиям, отвечает на вопросы при-

сутствующих (навыки ведения дискуссии). 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1.* Описание процедур проведения текущего контроля успеваемо-

сти студентов. 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соот-

ветствии с рабочей программой практики, и процедур оценивания результа-

тов обучения с помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование  

оценочного  

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обуче-

ния 

Дневник Ведется в течение прохождения практики, должен отра-

жать алгоритм деятельности обучающегося в период прак-

тики 

Портфолио Представляет коллекцию работ студента за период обуче-

ния. Портфолио фиксирует личные и профессиональные 

достижения студента в исследовательской и профессио-

нальной деятельности. 

Инструментарий и описание 

исследования 

Представляет собой комплект освоенных методик с при-

ложением стимульного материала, которым студенты 

пользовались во время практики. Инструментарий не сда-

ется вместе с отчетной документацией, а предоставляется 

только на проверку руководителю практики. Изготавлива-

ется с целью накопления и обобщения методического ма-

териала для практической работы. В отчет включается 

описание выполненных диагностических процедур  с их 

количественной, качественной обработкой и педагогиче-

скими рекомендациями: комплексом кратких и четко 

сформулированных предложений и указаний, способству-

ющих внедрению в практику наиболее эффективных мето-

дов и форм коррекции и развитию исследованных феноме-

нов. Итогом применения инструментария является Психоло-

гический портрет ученика – совокупность данных об учени-

ке, полученных методами эмпирического исследования с 

психолого-педагогическими рекомендациями. 

 

Дискуссия Дискуссии проводятся во время итоговой конференции по 

результатам прохождения практики. Особое внимание 

уделяется обсуждению возникших во время практики про-

блем, и а также корректирующим и предупреждающим эти 

проблемы мерам 

Разноуровневые задачи Задание выполняется по вариантам. Распределение вари-

антов осуществляется преподавателем. Результаты реше-



ния задач оформляются студентами самостоятельно и сда-

ются на проверку преподавателю. Предполагается собесе-

дование по содержанию задания 

Терминологическая работа Терминологическая работа выполняется студентом по ре-

зультатам освоения конкретной темы (раздела) практики 

во внеучебное время. Преподаватель предлагает перечень 

основных терминов по конкретной теме (разделу), знако-

мит студентов с критериями оценивания. В назначенный 

срок студенты сдают выполненные задания на проверку. 

Предполагается собеседование по содержанию задания 

Программа профориентаци-

онных занятий 

Разрабатывается по итогам проведенного исследования. 

Программа должна иметь в своей структуре следующие 

элементы: - пояснительная записка; - цели, задачи про-

граммы;- учебно-тематический план; - содержание заня-

тий; - ожидаемые результаты; - методика их выявления, 

диагностики и оценки; - механизм и условия реализации; - 

списки используемой и рекомендуемой литературы. 

Рекомендации по результа-

там исследования 

Комплекс кратких и четко сформулированных предложе-

ний и указаний, способствующих внедрению в практику 

наиболее эффективных методов и форм профориентацион-

ной работы 

Отчет  Должен содержать анализ работы, проделанной в течение 

всей практики, правомерность и уместность применения 

отдельных методик для обследования конкретных групп 

испытуемых, для достижения поставленной цели. Особое 

внимание следует уделить анализу полученных результа-

тов и обоснованию применения тех диагностических мето-

дик, которые были использованы. Отчет должен содержать 

таблицы, графики, диаграммы, отражающие результаты 

обработки полученных данных, расшифровки рисунков. 

Содержать образцы заполненных бланков бесед, наблюде-

ний, тестирования 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

Методика оценки деятельности студента 

Дневник 2 5 
Портфолио студента  2* 5* 
Проведение терминологической 

работы  
2* 5 

Собеседование  2* 5* 
Инструментарий исследования 2* 5* 
Разноуровневая задача  2* 5* 
Отчет по практике  2 5 
Текст доклада  2* 5* 
Презентация доклада  2 5 
Дискуссия  2* 5* 

Программа профориентаци-

онных занятий 

2* 5* 

Рекомендации по результа-

там исследования 

2* 2* 



итого Мин. 55 Макс.100 

 

Виды деятельности, отмеченные знаком * считаются с коэффициентом N (по числу 

представленных элементов) 

 

При определении уровня достижений обучающих на дифференциро-

ванном зачёте обращается особое внимание на следующее: 

– даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы; 

– ответ логичен, доказателен; 

– теоретические положения подкреплены примерами из практики; 

– отчет представлен в требуемой форме со всей необходимой информаци-

ей; 

– дневник представлен в требуемой форме со всей необходимой информа-

цией. 

– качественно и своевременно выполнены задания по практике 

и т.д. 

Руководитель по практике: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформи-

рованности компетенций (качество выполнения обучающимся работ ин-

дивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания зано-

сит в следующую таблицу (уровень сформированности компетенции 

отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией 

закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сфор-

мированности компетенции учитываются все виды работы): 

 
Компетен-

ция 

 
 
Содержание компе-

тенции 

Уровни сформированности компетен-
ций  

Эталон-

ный 

 
Стан-

дартный 

 
Порого-

вый 

 

Компетен-

ция 

не освоена 



УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

    

ОПК-5 

 

 

Способен осуществлять 

контроль и оценку фор-

мирования образова-

тельных результатов 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении 

    

ОПК-7 

Способен взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательных отно-

шений в рамках реализа-

ции образовательных 

программ 

    

ПК-2 

 
Способен применять 

стандартные методы и 

технологии, позволяю-

щие решать коррекцион-

но- развивающие и про-

филактические задачи с 

обучающимися на осно-

ве результатов психоло-

гической 

диагностики. 

    



ПК-4 Способен проводить 

профконсультации, 

программы для акти-

визации профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся в 

системе общего и до-

полнительного обра-

зования 

    

ПК-10 Способность проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и лич-

ностного развития 

    

ПК-11 Способен осуществ-

лять диагностику, 

оценку и отслежива-

ние динамики психо-

социального статуса, 

педагогической запу-

щенности, реабилита-

ционного потенциала 

несовершеннолетнего 

    

ПК-12 Способен прогнози-

ровать социально-

психолого-

педагогическую реа-

билитацию несовер-

шеннолетнего, согла-

совывать результаты 

прогноза со специали-

стами реабилитацион-

ной команды, при 

необходимости – кор-

ректировать 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 



– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учиты-

вая: отчет обучающегося по практике; дневник, портфолио, отсутствие и 

(или) наличие поощрений и (или) замечаний, доклад и презентацию по ито-

гам практики. 

 

 

 


