
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Практика  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования, очной формы обучения.  

 Вид практики: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков   

 Способ проведения практики: стационарная.  

 Формы проведения практики: дискретная.   

 
  2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью практики состоит в получении первичных профессиональных умений и 

навыков в профессиональной подготовке студентов   по профилю Психология 

образования. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития 

 

ОР-1 

Основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-2 

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

 

ОПК-3 - умение 

организовывать 

межличностные контакты, 

общение 

ОР-3 отдельные 

закономерности 

общения и протекания 

совместной 

деятельности  

ОР-4  

оценивать 

применимость 

способов 

оптимизации 

общения и 

организации 

совместной 

деятельности в 

конкретной 

ситуации 

 

ОПК-4 – умение 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

ОР- 5 

отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

ОР-6 

применять  

отдельные способы 

исследования и 

оптимизации 

 



специалистов для решения 

задач в области 

психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического климата 

и организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры при 

организации 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

межличностных 

отношений, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и оказания 

поддержки в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОПК-7 - способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

ОР-7 некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды  

ОР-8 применять 

отдельные 

психологические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

 

ОПК-10 - 

готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР -9 

некоторую 

психологическую 

терминологию на 

иностранном языке 

ОР-10 

со словарём 

переводить 

психологические 

тексты под задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1 

способность проводить 

диагностику психического 

развития обучающихся.  

ОР-11 

основные методы и 

процедуры  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

ОР -12 

выбирать стратегию  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся, 

согласующуюся с  

исследовательскими 

задачами и 

ситуациями 

 

ПК-2 – способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

ОР-13 

 основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ при 

  



организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ПК-3 – способность 

проектировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

ОР-14- основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися.. 

  

ПК - 4 способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся. 

  

ОР-15- основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся в 

процессе  обучения 

  

ПК - 5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

ОР-16 - отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных возрастных 

периодов 

  

ПК-6 – способность 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

ОР-17 

 основные принципы 

и задачи организации 

и реализации 

индивидуальных и 

коррекционных 

психолого-

педагогических 

программ 

  

ПК-7- способность 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

 

ОР-18 различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

ОР-19  

Проводить простые 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

 

ПК-8 - способность 

оказывать 

психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-20 некоторые 

закономерности   и 

особенности 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  



ПК-9 

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-21 

 сущность 

образовательной 

деятельности,   

представляет 

основной смысл 

процесса оптимизации 

образовательной 

деятельности  

ОР-22 

определить локус 

проблемы в 

консультировании 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности  

 

ПК-10 - способность 

определять проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

ОР-23 

основные принципы и 

задачи организации и 

реализации 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

социализации и 

адаптации, психолого-

педагогических 

программ для детей;  

  

ПК-11 - способность 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

ОР-24  

основные признаки 

благоприятной для 

развития личности 

среды в системе 

дополнительного 

образования. 

 

  

ПК-12 способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

ОР-25  

характерные 

отличительные 

особенности 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

  

ОР-26 

определять цели и 

ставить задачи для 

реализации 

исследовательских 

задач в рамках 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Практика Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования, очной формы обучения 

  



 Практика опирается на результаты обучения по следующим дисциплинам: 

Математические методы в психолого-педагогических исследованиях, Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании, Психология 

развивающего обучения и воспитания, Социальная психология образования, 

Наблюдение и эксперимент в психологии образования, Деловой иностранный язык.  

Результаты практики необходимы прежде всего для освоения следующих 

дисциплин: Психологическое сопровождение школьников с признаками 

одаренности, Психологическое сопровождение инклюзивного образования, 

Конфликты школьников, Конфликты педагогов, Практикум по психологии 

обучения, Практикум по психологии воспитания, Психологическое сопровождение 

подростков и юношества, Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды, Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогической направленности, Проектирование и планирование 

деятельности психолога в образовательной организации, Психологическое 

сопровождение инновационной деятельности в образовательной организации. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

2 6 4 Зачет с оценкой 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  Контактная 

работа 

Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  



1. Этапы практики 

1.Подготовительный  

этап. 

 

2.Непосредственная 

работа в 

образовательной 

организации 

 

3. Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

4. Отчет 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 Собеседование 

с научным 

руководителем. 

 

Собеседование 

с научным 

руководителем. 

 

 

Собеседование 

с научным 

руководителем. 

  

Оценка отчёта 

научным 

руководителем. 

 

Цель практики - получение первичных ориентировочных практических 

знаний и умений психолога, работающего в сфере образования. 

Задачи практики: 

–  знакомство с организацией современной работы в сфере психологии 

образования в образовательной организации; 

-  организация получения первоначального опыта диагностической работы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей участников образовательного 

процесса; 

- разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) для 

относительно простых проблем школьников. 

Результаты 

1. Ориентировка в содержании и формах деятельности психолога в 

конкретном образовательном учреждении 

2. Умение провести первоначальный анализ (в форме бланковой диагностики 

и наблюдения) относительно простых проблем школьников. 

3.  Владение умением разрабатывать программы развития или коррекции (на 

выбор магистранта) для относительно простых проблем школьников. 

  

Средства оценки образовательных результатов практики. 

1. Описание в виде схемы деятельности психолога в конкретном 

образовательном учреждении. 

(Критерий оценивания – соответствие описания деятельности психолога 

функционалу психолога в данной образовательной организации). 

2. – Отчёт о процессе и результате проведённой диагностики 

     - Отчёт о процессе и результате проведённого наблюдения. 

 (Критерий оценивания – соответствие материалов отчёта изученным в 

теоретическом курсе требованиям к проведению бланковой диагностики и 

наблюдения). 

3. Программы развития (или коррекции) конкретного школьника. 

(Критерий оценивания – соответствие изученным в теоретическом курсе 

требованиям к составлению программ развития или коррекции) 

 Содержание практики: 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 



1. 

Подготовительный 

этап 

За 

неделю 

до 

практики  

- Распределение 

магистрантов по 

образовательным 

организациям; знакомство с 

программой практики, с 

задачами, содержанием и 

формами отчёта по  практики. 

Факт участия в установочной 

встрече 

2.Непосредственная 

работа в 

образовательной 

организации 

 

 

 
 

1-3 неделя 

практики 
- Знакомство с организацией 

работы в сфере психологии 

образования в 

образовательной 

организации; 

-  Получение 

первоначального опыта 

диагностической работы с 

учётом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей участников 

образовательного процесса; 

-Разработка программы 

развития или коррекции (на 

выбор магистранта) для 

относительно простых 

проблем школьников 

Устный отчёт практиканта 

научному руководителю.  

 

 

 

Устный отчёт практиканта 

научному руководителю.  

 

 

 

 

Устный отчёт практиканта 

научному руководителю. 

3. Обработка и 

анализ полученной 

информации 
 

4 неделя - Описание в виде схемы 

деятельности психолога в 

конкретном образовательном 

учреждении. 

 

 

 

 

 – Отчёт о процессе и 

результате проведённой 

диагностики 

     - Отчёт о процессе и 

результате проведённого 

наблюдения. 

  

- Текст Программы развития 

(или коррекции) конкретного 

школьника. 

 

Оценивание  соответствия 

описания деятельности 

психолога функционалу 

психолога в данной 

образовательной 

организации. 

 

Оценивание  соответствия 

материалов отчёта 

изученным в теоретическом 

курсе требованиям к 

проведению бланковой 

диагностики и наблюдения. 

 

 Оценивание  соответствия 

изученным в теоретическом 

курсе требованиям к 

составлению программ 

развития или коррекции. 

4. Отчет 4 неделя Оформление итоговых 

материалов и Бланка отчёта  

 Оценка за практику 

  

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по практике 

1.         Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в 

образовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и 

самостоятельной работы студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

  



 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у обучающегося компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного 

подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения 

в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы при выполнении программы практики через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития.  

Теоретич

еский 

(знать)  

ОР-1 

Основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

  

Модельн

ый  

(уметь) 

 ОР-2 

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к 

анализу 

психолого-

педагогических 

 



ситуаций. 

ОПК-3 - умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

 

Теоретич

еский 

(знать) 

ОР-3 отдельные 

закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности  

  

Модельн

ый  

(уметь) 

 

 ОР-4  

оценивать 

применимость 

способов 

оптимизации 

общения и 

организации 

совместной 

деятельности в 

конкретной 

ситуации 

 

ОПК-4 – умение 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Теоретич

еский 

(знать) 

ОР-5отдельные 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры при 

организации 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

  

Модельн

ый  

(уметь) 

 

 ОР-6 применять  

отдельные 

способы 

исследования и 

оптимизации 

 



 межличностных 

отношений, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

оказания 

поддержки в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОПК-7 - способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Теоретич

еский 

(знать)  

ОР-7 некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды  

  

Модельн

ый  

(уметь) 

 

 ОР-8 применять 

отдельные 

психологические 

методы анализа, 

прогнозирования

, преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

 

ОПК-10 - готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Теоретич

еский 

(знать) 

ОР -9 

некоторую 

психологическую 

терминологию на 

иностранном языке 

  

Модельн

ый 

(уметь)  

 ОР-10 

со словарём 

переводить 

психологические 

тексты под 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

 

ПК-1 

способность проводить 

диагностику 

психического развития 

обучающихся.  

 

Теоретич

еский 

(знать)  

ОР-11 

основные методы и 

процедуры  

проведения 

диагностики 

психического 

  



развития 

обучающихся. 

Модельн

ый  

(уметь) 

 ОР -12 

выбирать 

стратегию  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся, 

согласующуюся 

с  

исследовательск

ими задачами и 

ситуациями 

 

ПК-2 – способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

Теоретич

еский 

(знать) 

ОР-13 

 основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

  

ПК-3 – способность 

проектировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

 

Теоретич

еский 

(знать) 

ОР-14- основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися 

  

ПК - 4 способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся. 

  

 

Теоретич

еский 

(знать)  

 

ОР-15- основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся в 

процессе  обучения 

  



ПК - 5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

Теоретич

еский 

(Знать) 

ОР-16 - отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных возрастных 

периодов 

  

ПК-6 – способность 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

 

Теоретич

еский 

(знать)  

 

 ОР-17 

 основные принципы 

и задачи 

организации и 

реализации 

индивидуальных и 

коррекционных 

психолого-

педагогических 

программ 

  

ПК-7- способность 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

 

Теоретич

еский 

(Знать) 

ОР-18 различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

  

Модельн

ый  

 

(Уметь) 

 ОР-19  

Проводить 

простые 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

ПК-8 - способность 

оказывать 

психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Теоретич

еский 

(знать)  

 

ОР-20 некоторые 

закономерности   и 

особенности 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  

. 

 

  

ПК-9 

способность 

консультировать 

педагогических 

работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

Теоретич

еский 

(Знать) 

ОР-21 

 сущность 

образовательной 

деятельности,   

представляет 

основной смысл 

   



образовательной 

деятельности 

 

процесса 

оптимизации 

образовательной 

деятельности  

Модельн

ый 

(Уметь)  

 ОР-22 

определить 

локус проблемы 

в 

консультирован

ии 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

ПК-10 - способность 

определять проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

Теоретич

еский 

(знать)  

 

ОР-23 

основные принципы 

и задачи 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

социализации и 

адаптации, 

психолого-

педагогических 

программ для детей; 

  

ПК-11 - способность 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов 

и склонностей каждого 

обучающегося 

 

Теоретич

еский 

(Знать) 

ОР-24  

основные признаки 

благоприятной для 

развития личности 

среды в системе 

дополнительного 

образования 

  

ПК-12 способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

Теоретич

еский 

(знать)  

ОР-25  

характерные 

отличительные 

особенности 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

  

  

Модельн  ОР-26  



ый  

(уметь) 

определять цели 

и ставить задачи 

для реализации 

исследовательск

их задач в 

рамках 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся. 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№

  

п

 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДС

ТВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     12     13 14 115 16 17 18 19 20 21 22 23    24 25    26 

                          

1  

 Знакомство 

с 

организацие

й работы в 

сфере 

психологии 

образования 

в 

образовател

ьной 

организации 

ОС-1 

(Схема) 
+  +  +  +  +  + + + +  +     +      

2  

  Получение 

первоначаль

ного опыта 

диагностиче

ской работы 

с учётом 

возрастных 

и 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

участников 

образовател

ьного 

процесса; 

 

ОС-2 

(Матер

иалы 

диагно

стики) 

 +  +  +  + + +      + +    +    + + 

3  

Разработка 

программы 

развития 

или 

коррекции 

(на выбор 

магистранта

ОС-3 

(Текст 

програ

ммы) 

          + + + + +   + + +  + + +   



) для 

относительн

о простых 

проблем 

школьников 

4  

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

ОС- 1 

ОС-2 

ОС-3 

 +  +  +  +  +     +     + +   +  + 

 Промежуто

чная 

аттестация 

ОС-4 

Дифференцированный зачет в форме собеседования 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

Критерии оценки схемы организации работы в сфере психологии 

образования в образовательной организации 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота (соответствие 

нормативным документам) 

Теоретический 

(знать) 

50 

Модельный (уметь) 
50 

 

 

 

ОС-2 

Критерии оценки материалов диагностики 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Качество материалов диагностики Теоретический 

(знать) 
75 

 Модельный (уметь) 75 

 

ОС-3 

Критерии оценки программы развития (коррекции) 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Полнота структуры программы Теоретический 

(знать) 
50 

Психологическая грамотность 

текста программы 

Теоретический 

(знать) 
50 

Модельный (уметь) 50 

 

ОС-1, ОС-2,ОС-3 

Критерии оценки обработки и анализа полученной информации  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Полнота обработки (в 

соответствии с заданием) Модельный (уметь) 40 

Психологическая грамотность 

анализа  

Модельный (уметь) 50 

Качество оформления Модельный (уметь) 10 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания работы на практике (итоговое оценивание) 
 

 

 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1  Знакомство с организацией работы в сфере психологии 

образования в образовательной организации; 

 
100 

2   Получение первоначального опыта диагностической 

работы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников образовательного процесса; 

 

150 

3 Разработка программы развития или коррекции (на выбор 

магистранта) для относительно простых проблем 

школьников 
150 

4 Обработка и анализ полученной информации 100 

 Зачёт 100 

ИТ

ОГ

О: 

6  зачетных единицы 
600 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

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

характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения 

образовательной программы 

 1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике (защита отчета по практике) 

- Что сделано на практике 

- Какие материалы представлены 

-  Какие результаты наиболее важные для профессионального развития 

- С какими трудностями встретились. 

 - Какие были попытки их преодоления 

- Какие пожелания по организации проведении практики 

 

 2. Задание на практику  (методические рекомендации) 

2.1. Знакомство с организацией работы в сфере психологии образования в 

образовательной организации. 

Рекомендуемые формы: 

- Составление схемы работы психолога в образовательной организации по 

литературе; 

-Хронометраж деятельности психолога в образовательной организации и 

оформление результатов в виде схемы 



- Хронометраж своей пробной деятельности как психолога в образовательной 

организации и оформление результатов в виде схемы 

-Составление схемы работы психолога в образовательной организации по 

документам , имеющимся образовательной организации.. 

Формы выполнения задания выбираются практикантом в зависимости от ситуации 

в образовательной организации, собственных предпочтений магистранта и задания 

научного руководителя) 

 

2.2.Получение первоначального опыта диагностической работы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников образовательного 

процесса; 

(Рекомендуемые виды деятельности 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенности когнитивного развития 

ученика. 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенностей личностного развития 

ученика. 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенностей социально-

психологической ситуации в развитии ученика. 

 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение деятельностных особенностей ученика 

в контексте ФГОС. 

 

Виды диагностической работы  и конкретные методики и диагностические 

процедуры выбираются практикантом в зависимости от ситуации в 

образовательной организации, собственных предпочтений магистранта и задания 

научного руководителя - но не менее трёх видов. ) 

 

2.3. Разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) 

для относительно простых проблем школьников. 

(Рекомендуемые виды деятельности 

- Разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) для 

относительно простых проблем когнитивного развития школьников. 

 

- Разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) для 

относительно простых проблем личностного развития  школьников. 

 

- Разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) для 

относительно простых проблем с социально-психологической ситуацией развития  

школьников. 

 

- Разработка программы развития или коррекции (на выбор магистранта) для 

относительно простых деятельностного развития ученика в контексте ФГОС. 

 

Виды и тип программы выбираются практикантом в зависимости от ситуации в 

образовательной организации, собственных предпочтений магистранта и задания 

научного руководителя. ) 

 

2.4. Обработка и анализ полученной информации 

Рекомендации. 

Полученная в процессе выполнения  и анализа всех заданий на практике должна 



быть представлена в формах количественного (для диагностики) и качественного 

анализов (для всех заданий). 

Рекомендуется оформление материалов практики в формах диаграмм, схем, 

опорных конспектов, планов докладов научному руководителю, мультимедийных 

презентаций. Однако выбор конкретных форм представления результатов практики 

остаётся за магистрантом, но с учётом критериев полноты и психологической 

грамотности представляемых материалов). 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6ЗЕ и проходит во   2 

семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично»,«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   (6 

ЗЕ) 

Отметка 

541- 600 баллов  «отлично» 

451-540 баллов «хорошо» 

301-450 баллов «удовлетворительно» 

менее 301 баллов «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной  причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

Основная литература 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова.– М. : 

Академия, 2009 

2. Колесникова И,А. Педагогическая праксеология / И.А. Колесникова; Е. В. 

Титова. - М. : Академия, 2005 

3. Психолог. Введение в профессию : учеб.пособие для вузов / под ред. Е.А. 

Климова. - М. : Академия, 2007 
4. Мандель, Б.Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов : Статья. – 1. – Москва: 

Вузовский учебник, 2015. – 18 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=503854 

Дополнительная литература 

1. Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов / 

Филатов Ф.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 198 с. ISBN 978-5-

9275-0880-8  URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823  

2. Немов Р.С. Психология В 3-х кн. . Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической 

http://znanium.com/go.php?id=503854
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823


статистики / Р.С. Немов. -  М. : Гуманит. изд. центр "Владос, 2001. 
 

 9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

1. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета https://psy.su/ Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 
http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им.  
2017 год 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по выполнению заданий  

практики 

 

Для подготовки и выполнения заданий по практике студентам предлагаются 

следующие рекомендации: 

Рекомендуемые формы: 

- Составление схемы работы психолога в образовательной организации по 

литературе; 

-Хронометраж деятельности психолога в образовательной организации и 

оформление результатов в виде схемы 

- Хронометраж своей пробной деятельности как психолога в образовательной 

организации и оформление результатов в виде схемы 

-Составление схемы работы психолога в образовательной организации по 

документам , имеющимся образовательной организации.. 

 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


 

Рекомендуемые виды деятельности 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенности когнитивного развития 

ученика. 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенностей личностного развития 

ученика. 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение особенностей социально-

психологической ситуации в развитии ученика. 

- Отбор методики, подготовка диагностического материала и проведение пробной 

диагностики, ориентированной на изучение деятельностных особенностей ученика 

в контексте ФГОС. 

Виды диагностической работы  и конкретные методики и диагностические 

процедуры выбираются практикантом в зависимости от ситуации в 

образовательной организации, собственных предпочтений магистранта и задания 

научного руководителя - но не менее трёх видов. ) 

 

Рекомендации. 

Полученная в процессе выполнения  и анализа всех заданий на практике должна 

быть представлена в формах количественного (для диагностики) и качественного 

анализов (для всех заданий). 

Рекомендуется оформление материалов практики в формах диаграмм, схем, 

опорных конспектов, планов докладов научному руководителю, мультимедийных 

презентаций. Однако выбор конкретных форм представления результатов практики 

остаётся за магистрантом, но с учётом критериев полноты и психологической 

грамотности представляемых материалов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

 (Места и технические средства для подготовки заданий по практике) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 



14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 

f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL 

Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        



 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и 

ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 

для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



подготовки локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


