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

Целью производственной практики (преддипломной практики) является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Задачи производственной практики (преддипломной практики): 

в коррекционно-педагогической деятельности: подготовка студентов к коррекции нарушений развития в условиях 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию при проведении формирующей работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; подготовка студентов к планированию коррекционно-развивающей работы на 

основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно- 

методического обеспечения при проведении формирующего эксперимента; подготовка студентов к изучению, образованию, 

развитию, абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты при проведении 

экспериментального иссследования; подготовка студентов к разработке индивидуальной образовательно-коррекционной 

программы, планированию коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбору и созданию учебно-методического обеспечения при 

проведении формирующего эксперимента; подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при проведении формирующего эксперимента; подготовка студентов к планированию коррекционно-развивающей 

работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

выбору учебно-методического обеспечения при проведении формирующего эксперимента; 

в диагностико-консультативной деятельности: подготовка студентов к психолого-педагогическому изучению особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для реализации задач исследования; подготовка студентов к консультированию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации в процессе проведения формирующей работы. 

в исследовательской деятельности: подготовка студентов к решению исследовательских задач, сбору, анализу и 

систематизации информации в сфере профессиональной деятельности; подготовка студентов к проектированию содержания 

образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

подготовка студентов к постановке и решению исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в сфере 

профессиональной деятельности; подготовка студентов к обобщению и презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями 

здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

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

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

как 
Методы научного исследования в дефектологии, Общеметодические аспекты обучения в образовательных организациях для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, Актуальные проблемы специального дошкольного образования в 

современных условиях 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-9: способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической 

обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования 

Знать: 

Уметь: 
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планировать свою образовательно-коррекционную деятельность при проведении формирующего эксперимента в ходе 

психолого-педагогического исследования , определяя ее направления и задачи; отбирать коррекционно-образовательные 

программы с учетом особенностей психического развития детей с ОВЗ для проведения образовательно-коррекционной 

формирующей  работы при проведении  психолого-педагогического исследования; подбирать диагностический 

инструментарий для изучения психического развития детей с ОВЗ для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; использовать основы 

математической обработки информации для решения  исследовательских задач; осуществлять анализ эффективности 

проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей коррекционно-педагогической  работы 

Владеть: 

способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно 

-педагогической деятельности для проведения образовательно-коррекционной формирующей  работы при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  способами представления 

результатов исследования и формулирования выводов 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

планировать свою образовательно-коррекционную деятельность при проведении формирующего эксперимента в ходе 

психолого-педагогического исследования , определяя ее направления и задачи; отбирать коррекционно-образовательные 

программы с учетом особенностей психического развития детей с ОВЗ для проведения образовательно-коррекционной 

формирующей  работы при проведении  психолого-педагогического исследования; подбирать диагностический 

инструментарий для изучения психического развития детей с ОВЗ для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; использовать основы 

математической обработки информации для решения  исследовательских задач; осуществлять анализ эффективности 

проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей коррекционно-педагогической  работы 

3.3 Владеть: 

способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно 

-педагогической деятельности для проведения образовательно-коррекционной формирующей  работы при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  способами представления 

результатов исследования и формулирования выводов 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Вводный этап практики     
1.1 Участие в установочной конференции: ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики;  составление, согласование и утверждение 

индивидуального задания практики /Инд кон/ 

8 2   

1.2 Участие в установочной конференции: ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики;  составление, согласование и утверждение 

индивидуального задания практики /И/ 

8 8   

 Раздел 2. Основной этап практики     
2.1 Выполнение индивидуального задания преддипломной практики: проведение 

экспериментальной работы в рамках ВКР; оформление результатов 

выполненных исследований /Инд кон/ 

8 4   

2.2 Выполнение индивидуального задания преддипломной практики: проведение 

экспериментальной работы в рамках ВКР; оформление результатов 

выполненных исследований /И/ 

8 166   

 Раздел 3. Итоговый этап практики     
3.1 Подготовка отчета о практике, портфолио: подготовка рукописи выпускной 

квалификационной работы /Инд кон/ 
8 5   

3.2 Подготовка отчета о практике, портфолио: подготовка рукописи выпускной 

квалификационной работы /И/ 
8 31   
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      5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базами практики являются: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 121» г. о. Самара; МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 133» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 193» г. о. Самара; 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 121» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 401» г. о. 

Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 334» г. о. Самара; МАДОУ «Детский сад  № 27» г. о. Тольятти; ГБУ 

ДПО Самарской области «Центр специального образования»; ГБОУ Самарской области СОШ № 10 г.о.Чапаевск, структурное 

подразделение – детский сад «Колобок» 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 8 семестре 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 Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 

Ставрополь : СКФУ, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

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

Э4 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

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

6.4 Перечень информационных справочных систем 

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

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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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  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломная практика) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

«Производственная практика (преддипломная практика)»  разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) ( утвержден 1 октября 2015), 

основной профессиональной образовательной программой «Дошкольная дефектология». 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности частей следующих компетенций: 

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической обработки 

информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9); 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Умеет:  

планировать свою образовательно-коррекционную деятельность при проведении формирующего эксперимента в ходе 

психолого-педагогического исследования , определяя ее направления и задачи; 

отбирать коррекционно-образовательные программы с учетом особенностей психического развития детей с ОВЗ для 

проведения образовательно-коррекционной формирующей  работы при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

подбирать диагностический инструментарий для изучения психического развития детей с ОВЗ для обоснования 

необходимости образовательно-коррекционной формирующей  работы в ходе реализации психолого-педагогического 

исследования; 

использовать основы математической обработки информации для решения  исследовательских задач; 

осуществлять анализ эфффективности проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  работы . 

Владеет:  

способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; 

способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно-педагогической деятельности для 

проведения образовательно-коррекционной формирующей  работы при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно-коррекционной формирующей  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования;  
способами представления результатов исследования и формулирования выводов. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: ноутбук. 

Расходные материалы: не требуются. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не требуется. 

Нормы времени: 40 минут 

 

Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации 

Вид деятельности: исследовательская. 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО): 

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической обработки 

информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

Тип (форма) задания № 1: оценка продукта практической деятельности  - дневника практики. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. Дневник преддипломной 

практики заполняется обучающимся лично в течении практики. Достоверность записей проверяется руководителем и 

заверяется его подписью.  Записи в дневнике представляются в виде таблицы 

Дата, 

время 

Вид деятельности/ 

Формируемые 

компетенции 

Комментарии 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Способностью 

использовать 

методы 

психолого-педаго

гического 

исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

(ПК-9) 

Умеет:  

планировать свою 

образовательно-коррек

ционную деятельность 

при проведении 

формирующего 

эксперимента в ходе 

психолого-педагогичес

кого исследования , 

определяя ее 

направления и задачи; 

 

Дневник содержит 

описание анализа 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-пе

дагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

обоснования 

необходимости 

образовательно-корр

екционной 

формирующей  

работы в ходе 

психолого-педагогич

еского исследования 

 

Пороговый уровень: представлено 

описание анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  однако не в 

полной мере отражена взаимосвязь с 

образовательно-коррекционной 

формирующей  работой. 

5 

Продвинутый уровень: представлено 

описание анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

взаимосвязь этих результатов с 

образовательно-коррекционной 

формирующей  работой. 

7 

Высокий уровень: представленный в 

дневнике ход  анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, содержит 

четкое описание этапов анализа и 

нахождения взаимосвязи этих 

результатов с 

образовательно-коррекционной 

формирующей  работой. 

10 

Умеет:  

отбирать 

коррекционно-образов

ательные программы с 

учетом особенностей 

психического развития 

детей с ОВЗ для 

проведения 

образовательно-коррек

ционной 

формирующей  

работы при проведении  

психолого-педагогичес

кого исследования 

Дневник содержит 

описание отбора 

коррекционно-образо

вательных программ 

с учетом 

особенностей 

психического 

развития детей с ОВЗ 

для проведения 

образовательно-корр

екционной 

формирующей  

работы при 

проведении  

психолого-педагогич

еского исследования. 

 

Пороговый уровень: представлено 

описание  процесса отбора 

коррекционно-образовательных 

программ, 

  однако не в полной мере отражен 

учет особенностей психического 

развития детей с ОВЗ. 

5 

Продвинутый уровень: представлено 

описание  процесса отбора 

коррекционно-образовательных 

программ,в полной мере отражающее 

учет особенностей психического 

развития детей с ОВЗ. 

7 

Высокий уровень: описание процесса 

отбора 

коррекционно-образовательных 

программ выполнено четко, поэтапно,в 

полной мере отражен учет 

особенностей психического развития 

детей с ОВЗ представлен в строгой 

логике. 

10 

Умеет: 

осуществлять анализ 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогичес

кого исследования 

формирующей 

коррекционно-педагог

ической  работы. 

Дневник содержит 

описание анализа 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогич

еского исследования 

формирующей 

коррекционно-педаго

гической  работы . 

 

Пороговый уровень: представлено 

описание анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы,  однако не в полной мере 

отражены значимые показатели 

оценки. 

5 

Продвинутый уровень: представлено 

описание анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы,  взаимосвязь этих результатов 

с образовательно-коррекционной 

формирующей  работой. 

7 



Высокий уровень: представленный в 

дневнике ход  анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы, содержит четкое описание 

этапов анализа и нахождения 

взаимосвязи этих результатов с 

образовательно-коррекционной 

формирующей  работой. 

10 

Умеет: 

использовать основы 

математической 

обработки информации 

для решения  

исследовательских 

задач; 

 

Дневник содержит 

описание 

математической 

обработки 

информации для 

решения  

исследовательских 

задач. 

 

Пороговый уровень: описание 

математической обработки 

информации представлено 

схематично. 

5 

Продвинутый уровень: представлено 

описание математической обработки 

информации,  отражающее ее 

последовательность. 

7 

Высокий уровень: представленный в 

дневнике ход  математической 

обработки информации,  отражает ее 

последовательность, содержит четкое 

описание этапов обработки. 

10 

Владеет: способами 

отбора методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагог

ической деятельности 

для проведения 

образовательно-коррек

ционной 

формирующей  

работы при проведении  

психолого-педагогичес

кого исследования 

Дневник содержит 

описание отбора 

методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педаго

гической 

деятельности для 

проведения 

образовательно-корр

екционной 

формирующей  

работы при 

проведении  

психолого-педагогич

еского исследования. 

 

Пороговый уровень: представлено 

описание  процесса отбора 

методического обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагогической 

деятельности, 

  однако не в полной мере отражен 

учет направлений и задач 

формирующей работы. 

5 

Продвинутый уровень: представлено 

описание  процесса отбора 

методического обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагогической 

деятельности,в полной мере 

отражающее направления и задачи 

формирующей работы. 

7 

Высокий уровень: описание процесса 

отбора методического обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагогической 

деятельности, выполнено четко, 

поэтапно,в полной мере учтена логика 

формирующего эксперимента. 

10 

Общая оценка О1 выполнения типового задания подсчитывается путем суммирования баллов по каждому 

показателю.  

 

Тип (форма) задания № 2:  

оценка продукта практической деятельности – черновой рукописи ВКР. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы) 

Черновой вариант рукописи ВКР является итоговым результатом деятельности студента на практике  - результатом 

выполнения индивидуального задания преддипломной практики,   проведения экспериментальной работы в рамках ВКР, 

оформления результатов выполненных исследований.   

Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

Способностью 

использовать методы 

психолого-педагогиче

ского исследования, 

основы 

математической 

обработки 

Умеет:  

планировать свою 

образовательно-корре

кционную 

деятельность при 

проведении 

формирующего 

Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

плана 

образовательно-коррекц

ионной деятельности 

при проведении 

формирующего 

Пороговый уровень: в черновом 

варианте ВКР присутствуют 

план исследования, направления 

и задачи, однако не вполне 

соблюдены этапы реализации 

задач в рамках отдельных 

направлений работы. 

5 



информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования (ПК-9) 

эксперимента в ходе 

психолого-педагогиче

ского исследования , 

определяя ее 

направления и задачи; 

 

эксперимента в ходе 

психолого-педагогическ

ого исследования , ее 

направления и задачи 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствуют план 

исследования, направления и 

задачи, однако имеются 

отдельные недочеты в 

формулировках задач 

формирующей работы. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в черновом 

варианте ВКР план исследования 

полон; задачи формирующей 

работы полностью 

соответствуют направлениям.  

10 

Умеет: подбирать 

диагностический 

инструментарий для 

изучения 

психического развития 

детей с ОВЗ для 

обоснования 

необходимости 

образовательно-корре

кционной 

формирующей  

работы в ходе 

реализации 

психолого-педагогиче

ского исследования. 

Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

диагностического 

инструментария для 

изучения психического 

развития детей с ОВЗ 

для обоснования 

необходимости 

образовательно-коррекц

ионной формирующей  

работы в ходе 

реализации 

психолого-педагогическ

ого исследования. 

 

Пороговый уровень: в черновом 

варианте ВКР присутствует 

описание диагностического 

инструментария для изучения 

психического развития детей с 

ОВЗ, соответствующего задачам 

исследования, однако не вполне 

соблюдены требования к 

описанию диагностических 

процедур. 

5 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствует описание 

диагностического 

инструментария для изучения 

психического развития детей с 

ОВЗ, соответствующего задачам 

исследования, соблюдены 

требования к описанию 

диагностических процедур. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в черновом 

варианте ВКР перечень 

диагностического 

инструментария подробно 

обоснован, полон; полностью 

соответствует задачам 

исследования.  

10 

Владеет: способами 

теоретического 

обоснования 

планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагог

ической  работы в 

ходе 

психолого-педагогиче

ского исследования. 

Черновой вариант ВКР 

содержит теоретическое  

обоснование  

планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагоги

ческой  работы в ходе 

психолого-педагогическ

ого исследования; 

 

Пороговый уровень: в черновом 

варианте ВКР представлено 

теоретическое обоснование, 

описание принципов 

планируемой формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы, однако они не вполне 

конкретизированы. 

5 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

представлено  теоретическое 

обоснование планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы. 

7 

Высокий уровень: 

представленное в черновом 

варианте ВКР теоретическое 

обоснование планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогической  

работы представлено в четкой 

логике,  теоретическое 

обоснование выбрано 

оптимально.  

10 



Владеет: способами 

учета 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении  

психолого-педагогиче

ского исследования. 

Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

учета психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении  

психолого-педагогическ

ого исследования 

Пороговый уровень: в черновом 

варианте ВКР присутствует 

описание особенностей 

обучающихся, однако они не 

вполне детализированы. 

5 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР дано 

полное описание  

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в черновом 

варианте ВКР дано полное 

описание  психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. Студент проявил 

высокий уровень 

самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению. 

10 

 

Владеет: способами 

представления 

результатов 

исследования и 

формулирования 

выводов. 

Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

результатов 

исследования и выводы  

 

Пороговый уровень: 

представлено описание 

результатов исследования и 

выводы,  однако выводы  не в 

полной мере структурированы и 

полны. 

5 

Продвинутый уровень:  

описанные способы 

представления результатов 

исследования и формулирования 

выводов соответствуют логике 

исследования. 

7 

Высокий уровень: описанные 

способы представления 

результатов исследования и 

формулирования выводов 

соответствуют логике 

исследования. . Студент проявил 

высокий уровень 

самостоятельности и творческий 

подход к 

представлениюрезультатов 

исследования. 

10 

Общая оценка О1 выполнения типового задания подсчитывается путем суммирования баллов по каждому 

показателю.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

Продукт практической деятельности является оптимальным предметом оценки с точки зрения соотношения 

«объективность / затраты»: сохраняется во времени, может оцениваться дистанционно, одновременно несколькими 

экспертами и т.д. Портфолио создается студентами на протяжении всей практики, что не влияет на ресурс времени, 

необходимый для его оценивания, 

В представленном комплекте оценочных средств используются работы, входящие в отчет по практике, которые 

создаются студентами в течении всего времени, отведенного учебным планом . 

Методом оценки продуктов деятельности студентов является экспертная оценка по критериям. 

Оценка сформированности компетенции ПК-9 призводится путем суммирования результатов по двум заданиям. 

 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

 

 

Задание 

Уровни сформированности образовательного результата 

Образовательные результаты 
количество 

баллов 



П
о

р
о

го
в
ы

й
 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

1. 
1 

Оценка 

продукта 

практической 

деятельности  - 

дневника 

практики 

Умеет: планировать свою образовательно-коррекционную деятельность при 

проведении формирующего эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования , определяя ее направления и задачи; 

 
 
5 
 

5

7 

1

10 

Умеет: отбирать коррекционно-образовательные программы с учетом особенностей 

психического развития детей с ОВЗ для проведения образовательно-коррекционной 

формирующей  работы при проведении  психолого-педагогического исследования 

5 7 10 

Умеет:осуществлять анализ эффективности проводимой в ходе 

психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  работы. 

5 7 10 

Умеет:использовать основы математической обработки информации для решения  

исследовательских задач; 
5 7 10 

Владеет: способами отбора методического обеспечения для осуществления  

коррекционно-педагогической деятельности для проведения 

образовательно-коррекционной формирующей  работы при проведении  

психолого-педагогического исследования 

5 7 10 

2. 
 

Оценка 

продукта 

практической 

деятельности – 

черновой 

рукописи ВКР. 

 

Умеет: планировать свою образовательно-коррекционную деятельность при 

проведении формирующего эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования , определяя ее направления и задачи; 

5 7 10 

Умеет: подбирать диагностический инструментарий для изучения психического 

развития детей с ОВЗ для обоснования необходимости 

образовательно-коррекционной формирующей  работы в ходе реализации 

психолого-педагогического исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами теоретического обоснования планируемой формирующей 

коррекционно-педагогической  работы в ходе психолого-педагогического 

исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами учета психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся для реализации задач 

формирующего эксперимента при проведении  психолого-педагогического 

исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами представления результатов исследования и 

формулирования выводов. 
5 7 10 

  Итого баллов    

Количество баллов Оценочное суждение 

86-100 баллов 

Результат сформирован 

Высокий уровень 

72-85 баллов Продвинутый уровень 

56-71 баллов Пороговый уровень 

менее 56 баллов Результат не сформирован 

 



Приложение  

 

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике  

«Производственная практика (преддипломная практика)» 

Код 

компетенц

ии 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка 

сформированности 

компетенции (в баллах) 

Поро

говый 

Продви

нутый 

Высо

кий 

Оценка дневника практики  

ПК - 9 способностью 

использовать методы 

психолого-педагогичес

кого исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 

Умеет:  

планировать свою образовательно-коррекционную 

деятельность при проведении формирующего 

эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования , определяя ее направления и задачи; 

5 7 10 

Умеет:  

отбирать коррекционно-образовательные программы с 

учетом особенностей психического развития детей с ОВЗ 

для проведения образовательно-коррекционной 

формирующей  работы при проведении  

психолого-педагогического исследования; 

5 7 10 

Умеет: 

осуществлять анализ эффективности проводимой в ходе 

психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической   

5 7 10 

Умеет: 

использовать основы математической обработки 

информации для решения  исследовательских задач; 

5 7 10 

Владеет: способами отбора методического обеспечения 

для осуществления  коррекционно-педагогической 

деятельности для проведения 

образовательно-коррекционной формирующей  работы 

при проведении  психолого-педагогического 

исследования. 

5 7 10 

Черновой вариант рукописи ВКР 

ПК - 9 способностью 

использовать методы 

психолого-педагогичес

кого исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 

Умеет:  

планировать свою образовательно-коррекционную 

деятельность при проведении формирующего 

эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования , определяя ее направления и задачи; 

5 7 10 

Умеет: подбирать диагностический инструментарий 

для изучения психического развития детей с ОВЗ для 

обоснования необходимости 

образовательно-коррекционной формирующей  работы в 

ходе реализации психолого-педагогического 

исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами теоретического обоснования 

планируемой формирующей 

коррекционно-педагогической  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами учета психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся для 

реализации задач формирующего эксперимента при 

проведении  психолого-педагогического исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами представления результатов 

исследования и формулирования выводов. 

5 7 10 

   min - 56  

max - 100 

 


