
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психолого-педагогического и социального образования 

Кафедра психологии образования и развития 

 

 

Приложение к программе 

практики 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов  

по практике «Преддипломная практика» 

 

Направление 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Культурно-историческая психология и 

деятельностный подход в образовании» 

 

очная форма обучения 

 

Заведующий кафедрой 

_____________ /____________ 

« __ » _____________2016 г. 

 

 

 

Волгоград 

2016 

  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений 

(ОПК-3); 

– способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся (ПК-31); 

– способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность -и разрабатывать рекомендации по повышению их качества 

(ПК-32); 

– способность проектировать и осуществлять (моделировать) новые формы совместной 

учебной деятельности, отвечающие требованиям зоны ближайшего развития и возраста 

учащихся (СК-2); 

– способность проводить адресные психолого-педагогические исследования особенностей 

организации учебной деятельности, определять требования к новым формам организации 

совместной учебной работы (СК-3); 

– способность реализации новых форм организации учебной деятельности в условиях 

командной (междисциплинарной) работы (СК-4). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-3 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере, 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

Практика обучения и развития 

подростков, Практика 

развивающего обучения 

младших школьников 

Преддипломная 

практика 

ПК-31 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

 Преддипломная 

практика 

ПК-32  Методы психолого-

педагогических исследований: 

математические, 

экспериментальные, 

аппаратурные, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

(основная школа) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Преддипломная 

практика 

СК-2 Методологические Практика обучения и развития Научно-



основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода, Философские 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

подростков, Практика 

развивающего обучения 

младших школьников, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

(основная школа) 

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика 

СК-3 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере 

Научно-исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход), 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

(основная школа) 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика 

СК-4 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере 

Практика обучения и развития 

подростков, Практика 

развивающего обучения 

младших школьников, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

(основная школа) 

Преддипломная 

практика 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», «владеть») 

1 Подготовка 

рукописи 

магистерской 

диссертации к 

защите 

ПК-32, СК-2-4 знать: 

– требования к подготовке и оформлению 

магистерских диссертаций по психолого-

педагогическому образованию; 

уметь: 

– представлять результаты научного 

исследования с учетом соответствующих 

требования; 

владеть: 



– научными методами представления 

результатов теоретического исследования, 

обработки данных эмпирического 

исследования; 

2 Представление и 

рецензирование 

магистерской 

диссертации 

ОПК-3, ПК-31 знать: 

– требования к представлению научного 

исследования в форме магистерской 

диссертации по психолого-педагогическому 

образованию; 

уметь: 

– использовать адекватные методы анализа и 

представления результатов психолого-

педагогической деятельности 

(диагностической, коррекционно-

развивающей, консультативной и др.); 

участвовать в коммуникации в ситуации 

представления и обсуждения результатов 

магистерского исследования; 

владеть: 

– приемами публичного выступления и 

обсуждения научного текста в области 

профессиональной деятельности магистранта; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Высокий 

(превосходный) уровень 

ОПК-3 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

содержании и формах 

межличностных 

контактов, общения и 

совместной деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде); 

может осуществлять 

выбор варианта действия 

в типичных ситуациях 

общения и совместной 

деятельности участников 

образовательных 

отношений (в том числе в 

поликультурной 

образовательной среде); 

обладает опытом 

поведения в типичных 

ситуациях общения и 

совместной деятельности 

участников 

Демонстрирует глубокие 

знания о содержании и 

формах межличностных 

контактов, общения и 

совместной деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том числе в 

поликультурной 

образовательной среде); 

осуществляет 

обоснованный выбор 

варианта действия в 

различных ситуациях 

общения и совместной 

деятельности участников 

образовательных 

отношений (в том числе в 

поликультурной 

образовательной среде); 

обладает опытом 

решения 

профессиональных задач 

в различных ситуациях 

общения и совместной 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о содержании и 

формах межличностных 

контактов, общения и 

совместной деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде); 

умеет перестраивать 

способ действия в новых 

ситуациях общения и 

совместной деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде); 

обладает опытом 

решения 

профессиональных задач 

в сложных ситуациях 

общения и совместной 



образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде). 

деятельности участников 

образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде). 

деятельности участников 

образовательных 

отношений (в том числе, 

в поликультурной 

образовательной среде). 

ПК-31 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

механизмах решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей на основе 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов взаимодействия 

с родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в типичных 

ситуациях решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей; имеет опыт 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в типичных 

ситуациях решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

Демонстрирует глубокие 

знания о механизмах 

решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей на основе 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов взаимодействия 

с родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в различных 

ситуациях решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей; имеет опыт 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в различных 

ситуациях решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о механизмах 

решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей на основе 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе; умеет 

перестраивать способы 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в новых 

ситуациях решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей; имеет опыт 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, в 

профессионально 

сложных ситуациях 

решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

ПК-32 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

сущности, критериях 

оценивания и 

направлениях 

совершенствования 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

способов экспертизы и 

Демонстрирует глубокие 

знания о сущности, 

критериях оценивания и 

направлениях 

совершенствования 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

способов экспертизы и 

рекомендаций по 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о сущности, 

критериях оценивания и 

направлениях 

совершенствования 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

умеет перестраивать 

способы экспертизы и 

разрабатывать 



рекомендаций по 

повышению качества в 

типичных ситуациях 

оценки образовательной 

среды и методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

имеет опыт проведения 

экспертной оценки 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации и 

разработки рекомендаций 

по повышению их 

качества в типичных 

ситуациях. 

повышению качества в 

различных ситуациях 

оценки образовательной 

среды и методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

имеет опыт проведения 

экспертной оценки 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации и 

разработки рекомендаций 

по повышению их 

качества в типичных 

ситуациях в различных 

ситуациях. 

рекомендации по 

повышению качества в 

новых ситуациях оценки 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации; 

имеет опыт проведения 

экспертной оценки 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в организации и 

разработки рекомендаций 

по повышению их 

качества в типичных 

ситуациях в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-2 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

организации совместной 

учебной деятельности на 

основе анализа 

возрастных особенностей 

учащихся и исследования 

зоны ближайшего 

развития; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в типичных 

образовательных 

ситуациях; имеет опыт 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в типичных 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует глубокие 

знания об организации 

совместной учебной 

деятельности на основе 

анализа возрастных 

особенностей учащихся и 

исследования зоны 

ближайшего развития; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

способов проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

ситуациях; имеет опыт 

проектирования и 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об организации 

совместной учебной 

деятельности на основе 

анализа возрастных 

особенностей учащихся и 

исследования зоны 

ближайшего развития; 

умеет перестраивать 

способы проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в новых 

ситуациях; имеет опыт 

проектирования и 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-3 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

учебной деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 

осуществлять 

Демонстрирует глубокие 

знания об учебной 

деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 

осуществлять 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об учебной 

деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 



обоснованный выбор 

методов психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в учебных 

ситуациях; имеет опыт 

психолого-

педагогические 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в 

стандартных ситуациях 

совместной работы под 

руководством опытных 

профессионалов. 

обоснованный выбор 

методов психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в 

различных ситуациях; 

имеет опыт психолого-

педагогических 

исследований 

особенностей 

организации учебной 

деятельности и 

определения требований 

к новым формам 

организации совместной 

работы в различных 

ситуациях. 

перестраивать методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в новых 

ситуациях; имеет опыт 

психолого-

педагогических 

исследований 

особенностей 

организации учебной 

деятельности и 

определения требований 

к новым формам 

организации совместной 

работы в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-4 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

структурных 

компонентах организации 

учебной деятельности, 

представлений о 

междисциплинарном 

взаимодействии в 

реализации новых форм 

организации учебной 

деятельности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов включения в 

командную работу в 

типичных ситуациях 

разработки новых форм 

организации учебной 

деятельности; имеет опыт 

включения в реализацию 

новых форм организации 

учебной деятельности в 

сложившейся команде 

профессионалов. 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

структурных 

компонентах организации 

учебной деятельности, 

представлений о 

междисциплинарном 

взаимодействии в 

реализации новых форм 

организации учебной 

деятельности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов включения в 

командную работу в 

типичных ситуациях 

разработки новых форм 

организации учебной 

деятельности; имеет опыт 

включения в реализацию 

новых форм организации 

учебной деятельности в 

сложившейся команде 

профессионалов. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о структурных 

компонентах организации 

учебной деятельности, 

представлений о 

междисциплинарном 

взаимодействии в 

реализации новых форм 

организации учебной 

деятельности; умеет 

перестраивать способы 

участия в командной 

работе в ситуациях 

разработки новых форм 

организации учебной 

деятельности в сложных 

ситуациях; имеет опыт 

принятия 

ответственности за 

реализацию новых форм 

организации учебной 

деятельности в 

сложившейся команде 

профессионалов в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

 

 

  



Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Построение схемы 10 ПК-32, СК-2-4 4 

2 Отчет 30 ПК-32, СК-2-4 4 

3 Рецензирование 10 ПК-32, СК-2-4 4 

4 Защита отчета о НИР 10 ОПК-3, ПК-31 4 

5 Зачет 40 ПК-32, СК-2-4 4 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Построение схемы 

2. Отчет 

3. Рецензирование 

4. Защита отчета о НИР 

5. Зачет 

 


