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Структура программы практики 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования», квалификация – Академический бакалавр, а также в 

соответствии с «Положением о практике студентов Сыктывкарского государственного 

университета». 

Практика является составной частью основной образовательной программы 

профессионального образования и имеет целью закрепление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, развитие необходимых компетенций и опыта работы 

по выбранному направлению подготовки. 

Область профессиональной деятельности бакалавров-психологов включает сферы 

образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение; 

воспитание; социализация; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье 

обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 (050400.62) «Психолого-

педагогическое образование» готовится к психолого-педагогическому сопровождению 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

Подготовка бакалавров предполагает учебную (I, II курс), производственную 

(психолого-педагогическую (III, IV курс), преддипломную (IV курс)) практики. Все виды 

практики тесно взаимосвязаны и осуществляются в определенной системе и 

последовательности. Данные виды практики выполняют образовательную, развивающую 

и воспитательную функции и направлены на формирование предусмотренных ФГОС ВПО 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Каждый вид 

практики актуализирует соответствующие теоретические знания студентов, а также 

способствует формированию компетенций, положительного отношения к выбранной 

профессии и дальнейшему профессиональному самоопределению студентов. 

Данная программа определяет цели, задачи и содержание педагогической практики 

(IV курс,7 семестр). В ней представлены общая структура (этапы) практики, основные 

направления работы практикантов, отчетная документация студентов и критерии ее 

оценки, контрольные вопросы и рекомендуемая литература, фонды оценочных средств. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цели психолого-педагогической практики в учреждениях для детей с проблемами в 

развитии: 

- закрепление, расширение, углубление теоретических знаний и приобретение 

практических умений, навыков и компетенций студентами в сфере профессиональной 

деятельности психолога; 

- овладение студентами основными видами деятельности психолога в реальных условиях 

образовательных учреждений. 

Задачами психолого-педагогической практики бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.02(050400.62) «Психолого-педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Психология образования» в учреждениях для детей с проблемами в развитии 

являются: 

 познакомить с особенностями работы психолога в учреждениях для детей с 

проблемами в развитии; 



 закрепить, расширить и углубить теоретические знания по дисциплинам 

профессионального цикла; 

 формировать и совершенствовать практические умения и навыки планирования и 

организации профессиональной деятельности психолога в учреждениях для детей с 

проблемами в развитии; 

 освоить основные методы, приемы и средства работы психолога в учреждениях для 

детей с проблемами в развитии и использовать их с детьми, педагогами и родителями; 

 осуществлять психологическое сопровождение детей разного возраста и 

устанавливать сотрудничество по вопросам их обучения, воспитания и развития в 

семье и в учреждениях для детей с проблемами в развитии; 

 способствовать приобретению опыта научно-исследовательской деятельности, 

формированию профессиональной позиции психолога. 

Данные задачи психолого-педагогической практики в учреждениях для детей с 

проблемами в развитии соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, инклюзивного 

образования; 

и задачами профессиональной деятельности в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, инклюзивного образования: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

– работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей 

и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Психолого-педагогическая практика в учреждениях для детей с проблемами в 

развитии является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.5. 

«Практики, НИР» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02 (050400.62) 

Психолого-педагогическое образование. 

Психолого-педагогической практике в учреждениях для детей с проблемами в 

развитии предшествует изучение дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

цикла (история, философия, русский язык и культура речи и др.); математического и 

естественнонаучного цикла (анатомия и возрастная физиология, математика, основы 

педиатрии и гигиены и др.); профессионального цикла (общая и экспериментальная 

психология, теория обучения и воспитания, психология развития, психология 

дошкольного возраста, качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований, психолого-педагогическая диагностика, психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса и др.); вариативной части ФГОС 

ВПО (психологическая профилактика и просвещение, психофизиология и др.), 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Психолого-

педагогическая практика в учреждениях для детей с проблемами в развитии является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

психолого-педагогической практики в учреждениях для детей с проблемами в развитии: 

 знание теоретических основ психологических дисциплин, а также методов, 

приемов и средств обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 умение применять знания по теоретическим курсам для проведения 

психологического (диагностического) обследования детей разного возраста с 



использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

 умение проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

методикам с детьми и определять наиболее эффективные способы работы; 

 умение разрабатывать конкретные рекомендации для детей с целью дальнейшей 

оптимизации существующих организационных форм, методов и средств обучения, 

воспитания и режима жизнедеятельности в образовательных учреждениях разного типа; 

 умение эффективно взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и родителями 

для успешного обучения, воспитания и развития детей; 

 владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет; 

 осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности психолога и готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей и профессиональной рефлексии. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность;  

Объем в зачетных единицах, в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость психолого-педагогической практики в учреждениях для детей с 

проблемами в развитии составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, или 216 часов. 

Распределение практики по семестрам (время ее прохождения) определяется учебным 

планом бакалавриата. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Всего З.е. Ауд. СРС 

1 Организационно-

подготовительный 

этап: установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием практики, 

организационные 

вопросы; знакомство и 

наблюдение за 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей, 

консультативной работой 

психолога в дошкольном 

образовательном 

учреждении; подготовка 

к собственной 

практической 

деятельности 

18 0,5 2 16 

Участие в 

конференции; 

проверка дневника 

практики с 

индивидуальным 

планом 

2 Практический этап: 
индивидуальное 

диагностическое 

обследование личности 

180 5 144 36 

Проверка протоколов 

и выводов по 

результатам 

обследования, 



детей;  

групповое 

диагностическое 

обследование детей; 

проведение 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы; 

проведение 

консультативной 

беседы с воспитателями 

и родителями 

конспектов 

коррекционно-

развивающих 

занятий, конспектов 

бесед 

3 Аналитический: 
оформление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка и детский 

коллектив; анализ и 

самоанализ 

деятельности, 

подготовка и 

оформление отчета и 

выводов по практике 

18 0,5 2 16 

Проверка дневника, 

проверка психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка и детского 

коллектива; отчеты 

по практике и др. 

 ВСЕГО: 216 6 148 68  

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент в течение 7 дней должен сдать отчетную документацию 

руководителю практики от кафедры: 

Отчетная документация: 

1. Психологическая характеристика детского коллектива. 

2. Психологическая характеристика ребенка. 

3. Конспект коррекционных мероприятий. 

4. Конспект родительского собрания. 

5. Протоколы, результаты в описательном иллюстративном оформлении с их 

интерпретацией. 

6. Отчет. 

7. Дневник практики. 

8. Отзыв руководителя в характеристике (экспертный лист). 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
перечень компетенций 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 



- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4). 

 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

ОК-4 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса демонстрирует 

толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различия 

Неудовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса демонстрирует 

интолерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различия 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

ОК-6 Знание 

нормативно-

правовых 

особенностей 

функционирован

ия 

психологических 

служб 

Высокий уровень – знает и называет 

международные, федеральные и региональные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Средний уровень – знает и называет основные 

международные и федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет отдельные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Использование 

нормативно-

правовых знаний 

функционирован

ия 

психологических 

служб в решении 

практических 

задач 

Высокий уровень – правильно указывает и 

выбирает документы, используемые при 

планировании деятельности психологических 

служб разных организаций 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных организаций 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором документов, 

используемых при планировании деятельности 

психологических служб разных организаций 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-3 Знание основных 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

детей с 

проблемами в 

Высокий уровень – знает и называет методы 

диагностики развития общения, деятельности 

детей с проблемами в развитии 

Средний уровень – знает и называет только 

основные методы диагностики развития 

общения, деятельности детей с проблемами в 

развитии 

Низкий уровень – называет отдельные методы 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 



развитии диагностики развития общения, деятельности 

детей с проблемами в развитии 

баллов 

Использование 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

детей с 

проблемами в 

развитии 

Высокий уровень – правильно выбирает 

методы диагностики развития общения, 

деятельности детей с проблемами в развитии в 

соответствии с феноменологией запроса 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе методов диагностики 

развития общения, деятельности детей с 

проблемами в развитии в соответствии с 

феноменологией запроса 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором методов 

диагностики развития общения, деятельности 

детей с проблемами в развитии в соответствии 

с феноменологией запроса 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-

11 

Знание 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – знает и называет 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией  

Средний уровень – знает и называет основные 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – называет отдельные 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Использование 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – правильно указывает и 

выбирает международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в соответствии с ситуацией 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе международных и 

отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов в соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором международных и 

отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов в соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ПКПП

-3 

Умение 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

наблюдений и 

диагностики 

Удовлетворительный уровень – способен 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов наблюдений и 

диагностики 

Неудовлетворительный уровень – испытывает 

трудности или не способен осуществлять сбор 

и первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и диагностики 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

ПКПП

-4 

Рефлексия 

способов и 

результатов 

Удовлетворительный уровень – способен 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных действий 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 



своих 

профессиональн

ых действий 

Неудовлетворительный уровень – испытывает 

трудности или не способен осуществлять 

рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 Основные документы, регламентирующие деятельность психолога в учреждениях для 

детей с проблемами в развитии. 

 Содержание работы психолога в учреждениях для детей с проблемами в развитии. 

 Методическое обеспечение работы психолога в учреждениях для детей с проблемами в 

развитии (отбор методического инструментария, требования к методикам). 

 Материально-техническое оснащение кабинета психолога (оборудование, организация 

помещения и интерьера, фитодизайн, музыкальные средства, дополнительные 

материалы). 

 Документация в работе психолога в учреждениях для детей с проблемами в развитии. 

 Основные направления диагностики психического развития дошкольников. 

 Кодекс психолога о работе с диагностическим инструментарием. 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы психолога учреждениях для 

детей с проблемами в развитии. 

 Основные направления просветительской деятельности с родителями (законными 

представителями) дошкольников, с педагогами. 

 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

Оценивание знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности осуществляется с 

помощью заданий: 

1. Подобрать комплекс диагностических методик для индивидуального обследования 

ребенка дошкольного возраста, подготовить психологическое заключение по 

индивидуальной диагностике и написать (на основе полученных экспериментальных 

данных) психолого-педагогическую характеристику на ребенка. 

2. Подобрать комплекс диагностических методик для группового обследования детей 

дошкольного возраста, подготовить психологическое заключение по групповой 

диагностике и написать (на основе полученных экспериментальных данных) психолого-

педагогическую характеристику группы (детского коллектива). 

3. Подобрать или разработать 4-5 индивидуальных и 4-5 групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей дошкольного возраста, провести и оформить их в виде 

конспектов (8-10). 

4. Разработать план консультативной беседы: одну с воспитателями образовательного 

учреждения и одну с родителями (законными представителями) дошкольников 

(тематика может определяться реальными запросами педагогов и родителей). 

Оценивание результатов практики осуществляется с использованием следующей 

шкалы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту-практиканту, который выполнил на 

высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, требуемый программой учебной 

практики, показал глубокое знание профессиональной подготовки в области психологии, 

обнаружил умение правильно определять и эффективно решать основные 

исследовательские задачи с учетом специфики изучаемой психологической проблемы, 

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, профессиональный такт и 

культуру. 

Оценка «ХОРОШО» ставится студенту-практиканту, который полностью выполнил 



намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные исследовательские задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, 

но не смог вести творческий поиск, или не проявил себя в творческом росте. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту-практиканту, который 

частично выполнил программу работы, не показал глубокого знания в области 

профессиональной деятельности психолога. Был неинициативен и не проявлял 

самостоятельности при решении возникающих учебно-воспитательных проблем. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту-практиканту, который не 

выполнил программу, не освоил психологическую теорию, не умел применить ее для 

решения профессиональных задач и устанавливать правильные взаимоотношения с 

сотрудниками организации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время и проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

Процедуры 

оценивания 

ОК-4 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует толерантное 

восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

Неудовлетворительный уровень – 

во взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует интолерантное 

восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Наблюдени

е. 

Достаточн

ый уровень 

– 

удовлетвор

ительный 

ОК-6 Знание 

нормативно-

правовых 

особенносте

й 

функционир

ования 

психологиче

ских служб 

Высокий уровень – знает и 

называет международные, 

федеральные и региональные 

документы, регламентирующие 

деятельность психологических 

служб 

Средний уровень – знает и называет 

основные международные и 

федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет 

отдельные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие 

нормативно-

правовых 

Высокий уровень – правильно 

указывает и выбирает документы, 

используемые при планировании 

деятельности психологических 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 



знаний 

функционир

ования 

психологиче

ских служб в 

решении 

практически

х задач 

служб разных организаций 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения и не справляется с 

выбором документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

– средний 

или 

высокий 

ОПК-3 Знание 

основных 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

дошкольнико

в 

Высокий уровень – знает и 

называет методы диагностики 

развития общения, деятельности 

дошкольников 

Средний уровень – знает и называет 

только основные методы 

диагностики развития общения, 

деятельности дошкольников 

Низкий уровень – называет 

отдельные методы диагностики 

развития общения, деятельности 

дошкольников 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

дошкольнико

в 

Высокий уровень – правильно 

выбирает методы диагностики 

развития общения, деятельности 

дошкольников в соответствии с 

феноменологией запроса 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе методов диагностики 

развития общения, деятельности 

дошкольников в соответствии с 

феноменологией запроса 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения и не справляется с 

выбором методов диагностики 

развития общения, деятельности 

дошкольников в соответствии с 

феноменологией запроса 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ОПК-

11 

Знание 

международ

ных и 

отечественн

ых 

документов о 

правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – знает и 

называет международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией  

Средний уровень – знает и называет 

основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 



Низкий уровень – называет 

отдельные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Использован

ие 

международ

ных и 

отечественн

ых 

документов о 

правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – правильно 

указывает и выбирает 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов в соответствии с 

ситуацией 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе международных и 

отечественных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения и не справляется с 

выбором международных и 

отечественных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ПКПП

-3 

Умение 

осуществлят

ь сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

наблюдений 

и 

диагностики 

Удовлетворительный уровень – 

способен осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и 

диагностики 

Неудовлетворительный уровень – 

испытывает трудности или не 

способен осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и 

диагностики 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ПКПП

-4 

Рефлексия 

способов и 

результатов 

своих 

профессиона

льных 

действий 

Удовлетворительный уровень – 

способен осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Неудовлетворительный уровень – 

испытывает трудности или не 

способен осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Наблюдени

е. 

Достаточн

ый уровень 

– 

удовлетвор

ительный 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики 

Основная литература: 

Манухина С.Ю. Основы практической психологии. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 

Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие. М.: 

Издательство Аспект Пресс, 2011. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548&sr=1


Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология / Г.С.Абрамова. – М.: Академический проект, 

2001. – 237с. 

2. Аралова, М.А. Справочник психолога ДОУ / М.А. Аралова. – М.: Сфера, 2010. – 272 с. 

3. Дубровина, И.В. Практическая психология образования / И.В. Дубровина. – СПб. : 

Питер, 2004. – 592 с. 

4. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей / Т.Д. Марцинковская. 

– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. – 176 с. 

5. Немов, Р.С. Психология: учеб. В 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – Кн. 3: 

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 496 с. 

6. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: учеб. пособие / 

Р.В.Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 2000. – 448 с. 

7. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. Учебное 

пособие. -  Издатель: ПЭР СЭ, 2003  

8. Психолог в дошкольном учреждении: метод. рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: ГномиД, 2004. – 144 с. 

9. Савельева, Н.Ю. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного 

учреждения / Н.Ю. Савельева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 576 с. 

10. Справочник дошкольного психолога / авт. Г.А. Широкова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 382 с. 

11. Я работаю психологом… Опыт, размышления, советы / под. ред. И.В. Дубровиной. 

– М.: Сфера, 1999. – 256 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет». 

Российская психология: информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rospsy.ru/ 

Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

n1abc.xn--p1ai/ 

http://doshkolnik.info – Сайт для родителей дошкольников. 

http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации. 

http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии. 

http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренингов. 

http://www.psychology.net.ru – Мир психологии. 

http://www.childpsy.ru – Детская психология. 

http://www.psyparents.ru – Детская психология для родителей. 

http://vkapuste.ru – Сайт о детях, для детей и родителей: детская психология, воспитание, 

питание, развитие и игры детей. 

http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy – «Детский психолог» – новый информационно-

методический портал. 

http://www.child-psy.ru/ - Детская психология, возрастная психология, воспитание детей. 

http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm – Психоаналитик.Ру: Статьи по детской психологии 

и обо всем, что с этим связано. 

http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-

лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики) 

 

 

 

http://www.rospsy.ru/
http://рпо.рф/
http://рпо.рф/
http://doshkolnik.info/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://vkapuste.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy
http://www.child-psy.ru/
http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm
http://www.azps.ru/


Информационно-справочные системы 

УИС РОССИЯ - Университетская 

информационная система Россия 

http://uisrussia.msu.ru 

Российская гос. библиотека www.rsl.ru 

АРБИКОН http://arbicon.ru 

RUSLANet http://consortium.ruslan.ru/rus 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

ИП РАН http://www.isras.ru 

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

ИНИОН РАН http://www.inion.ru 

УрО РАН http://cnb.uran.ru 

Научная пед. библиотека им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 

Научная библиотека МГУ http://www.nbmgu.ru 

Научная библиотека СПбГУ http://www.library.spbu.ru 

Центр. науч. медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru 

Научная библиотека РГГУ http://liber.rsuh.ru 

Факультет психологии МГУ http://www.psy.msu.ru 

Неоф. сайт ф-та психологии МГУ http://flogiston.ru 

Факультет психологии СПбГУ http://www.psy.spbu.ru 

Факультет психологии ЯрГУ им. Демидова http://www.uniyar.ac.ru/faculties/psychol

ogical 

Национальная библиотека РК http://www.nbrkomi.ru 

ИМАТОН http://www.imaton.ru 

Психологический факультет Самарского 

Госуниверситета 

http://www.psycheya.ru 

Федеральная целевая программа формирования 

установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском 

обществе 

http: // www.tolerance.ru 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

библиотека учебной и научной литературы РГИУ http://sbiblio.com/biblio 

библиотека Куб.ру http://koob.ru 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru 

Вестник МГУ. Сер. 14. Психология http://www.psy.msu.ru/science/vestnik 

Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология http://vestnik.unipress.ru 

Психологический журнал http://psychol.ras.ru/08.shtml 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Использование 

в процессе 

практики 

http://www/
http://flogiston.ru/


документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Учебная аудитория №308 

(лекция, п/з), переносной 

экран, мультимедийный 

проектор, переносной 

ноутбук. 

167000 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 

д.21 

Оперативное 

управление 

Проведение 

установочной и 

итоговой 

конференций 

 

11. Иные сведения и (или) материалы. 

Компете

нции 

Процедуры 

оценивания 

Материалы оценивания сформированности компетенций 

ОК-4 Наблюдение Определяется частота встречаемости интолернатного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий субъектов образовательного 

процесса. При наличии хотя бы одного интолерантного 

отношения фиксируется неудовлетворительный уровень 

сформированности компетенции 

ОК-6 Устный опрос.  Вопросы для устного опроса: 

Распределите указанные характеристики на права и 

обязанности педагога-психолога: 

 знать основы общей, педагогической психологии, 

общей педагогики, психологии личности и 

дифференциальной психологии, детской и возрастной 

психологии, социальной и медицинской психологии, 

основы психотерапии и др., 

 уметь оказывать различного рода психологическую 

помощь субъектам образовательного процесса в 

решении конкретных проблем, 

 соблюдать профессиональную этику и хранить 

профессиональную тайну, 

 вести документацию по установленной форме и 

использовать ее по назначению, 

 принимать участие в работе районных / городских 

объединений педагогов психологов. 

ОПК-3 Устный опрос.  Анализируется отзыв руководителя практики об 

ассистировании психологу при проведении диагностики, 

отчет о результатах диагностики 

ОПК-11 Устный опрос.  Вопросы для устного опроса: 

- перечислите международные и отечественные документы 

о правах ребенка и правах инвалидов 

- укажите сферу применения данных документов 

ПКПП-3 Устный 

(письменный) 

опрос 

Анализируется отчет о результатах диагностики 

ПКПП-4 Наблюдение Анализируется итоговый отчет о практике. В ходе 

собеседования анализируются рефлексивные способности 

студентов. 

 

 

 



Приложение 1. 

 

К оформлению характеристики предъявляются следующие требования: 

1. Характеристика должна быть написана в отдельной тетради с указанием на 

титульном листе, чья это характеристика (имя, отчество и фамилия ученика, класс, школа) 

и кем она составлена (фамилия студента, курс, факультет, учебное заведение, в котором он 

обучается).  

2. Перед тем как начать изложение содержания характеристики согласно ее схемы, 

необходимо указать, в течение какого времени проводилось изучение учащегося (срок 

педагогической практики). Затем описываются использованные методы исследования: 

наблюдение, эксперимент (какой именно), беседа (с кем, сколько), анкеты и т. п. 

 3. При составлении характеристики следует придерживаться последовательности 

вопросов схемы.  

4.Составляя характеристику, следует раскрыть в первую очередь вопросы схемы, 

так как они фиксируют наиболее существенные признаки личности. После этого можно 

добавлять от себя все, что студент считает нужным, что особенно ярко проявляется в 

ученике, но не нашло отражения в вопросах схемы 

5.Общие психолого-педагогические выводы.  

 

 

Протоколы индивидуального и группового диагностического обследования 

нумеруются и заполняются следующим образом: 

Протокол №... 

Дата проведения: число, месяц, год. 

Время проведения: начало и конец исследования 

Экспериментатор: Ф.И.О. 

Испытуемый: Ф.И.О. (кодируется). 

Возраст испытуемого: (указывается сколько лет, месяцев). 

ДОУ № ..., группа ... . 

Предмет исследования: (что исследуется). 

Цель исследования: 

Методика исследования: 

Инструкция. 

Протокол взаимодействия (процедура обследования) может заполняться в 

следующей форме: 

Речь и действия экспериментатора Речь и действия испытуемого 

  

 

Обработка (количественная и качественная) полученных результатов обследования. 

Формулировка выводов и практических рекомендаций по результатам обследования. 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика ребенка 
I. Общие сведения о ребенке. 

1. Фамилия, имя, пол, возраст, состояние здоровья, общее физическое развитие. 

2. Характеристика условий семейного воспитания ребенка, культурно-бытовые 

условия в семье, особенности взаимоотношений в семье, контроль со стороны 

родителей за поведением ребенка. 

3. Взаимоотношения в группе: 

– отношение группы к ребенку (положение в коллективе, пользуется ли 

любовью, чем определяется это отношение); 

– отношение ребенка к группе (с кем дружит, бывают ли конфликты с детьми, в 

чем их причина). 

II. Характеристика основных видов деятельности. 

1. Игровая деятельность: уровень развития сюжетно-ролевой игры и игровой 

деятельности. 

2. Трудовая деятельность: сформированность трудовых умений и навыков. 

3. Учебная деятельность: уровень общей способности к обучению, мотивы 

учения. 

III. Характеристика и уровень развития познавательных процессов. 

1. Особенности и уровень развития внимания. 

2. Степень развитости восприятия. 

3. Особенности и уровень развития памяти. 

4. Особенности и уровень развития мышления. 

5. Степень развитости воображения. 

IV. Особенности эмоционально-волевой сферы, темперамента, характера и 

способностей.  

V. Психологическое заключение. 

VI. Рекомендации: а) педагогам; б) родителям ребёнка. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детского коллектива 

I. Общие сведения о детской группе. 

1. Количество детей, половой, возрастной, национальный состав. 

2. Время существования группы. 

II. Структура группы детей. 

1. Статус детей, в том числе «лидеры», «отверженные». 

2. Микрогруппы, мотивы объединения детей, взаимоотношения между ними. 

III. Психологический климат в группе. 

IV. Личность педагога и его влияние на детскую группу (взаимоотношения детей 

и воспитателя, изучение особенностей особенности общения педагога с детьми). 

V. Выводы и рекомендации. 

 



Приложение 2 

Форма описания коррекционно-развивающего занятия 
Занятие №... 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Содержание: 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия 
1. Приветствие, планирование игр и упражнений (3 мин.) 

Рефлексия предыдущего занятия (3-5 мин.). 

2. Основное содержание занятия (в зависимости от возраста и проблем ребенка) 

(от 20 до 40 мин.). 

3. Рефлексия завершающего занятия (3-5 мин.). 

4. Прощание (3-5 мин.). 

 

 

Приложение 3 

Схема описания консультативной беседы 
1. Объект беседы. 

2. Тема беседы. 

3. Цель и задачи беседы. 

4. План беседы. 

5. Содержание беседы (опорные понятия, вопросы, структура беседы). 

6. Характер беседы (атмосфера группы, заинтересованность или безразличие 

родителей (педагогов), трудность изложения материала беседы и другие особенности 

хода мероприятия). 

7. Источник темы беседы (тема беседы обусловлена запросом детского 

психолога или воспитателя, инициативой родителей). 

8. Используемая литература при подготовке беседы. 

9. Дополнительные сведения (используемые приемы и средства, привлекаемые 

к организации беседы, связь с научной деятельностью студента, субъективная оценка 

проведенной беседы). 

 

 



Приложение 4 

Отчет по производственной практике 

 

Сроки прохождения _________________________________________________ 

Виды выполняемых работ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пожелания по организации и содержанию практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента-практиканта: ____________________ 

 

Оценка за практику: ______________________________ 

 

Подпись преподавателя: __________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Формы документов 

 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра психологии 

 

 

ДНЕВНИК  

________________________________ практики 
     (указать вид практики) 

 

студента-практиканта ____ курса _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________________________________ 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 

 

 

Сыктывкар, 20__ г. 



 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель практики 

_______________ ФИО 

 «___»______20___ г. 

 

 

Индивидуальный план работы  

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата Содержание 

деятельности 

Анализ проделанной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Подпись 

руководи

теля 

 Установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием 

практики 

 Участие в 

работе 

конференц

ии 

  

      

      

      

      

 

Студент-практикант      ФИО 

 

Дневник практики с индивидуальным планом заполняется студентом-практикантом 

каждый день. 

 


