
 
 
 
 
 
 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы)ее проведения  
Практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков  включена 

в вариативную часть Блока 2 ПрактикаОсновной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 
образовательной программы Психология образования, очной,формы обучения. 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:непрерывно 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 
компетентности будущего педагога-психолога через формирование у студентов целостного 
представления об организации и функционировании психологической службы в 
начальной школе, овладение методикой проведения психологического исследования. 

Задачами практики являются: 
1) Ознакомить студентов с современными аспектами профессиональной 

деятельности, с функциональными обязанностями практического психолога в начальной 
школе. 

2) Сформировать умение вести записи наблюдений, обрабатывать и обобщать 
полученную информацию, правильно отражать ее в дневнике практики. 

3) Научиться анализировать полученные в ходе наблюдения результаты. 
4) Сформировать навыки  проводить беседу и обрабатывать полученные 

результаты. 
5) Ознакомиться с документацией педагога-психолога школы исформировать 

навыки грамотного оформления документации. 
6) Сформировать умение по самостоятельному овладению алгоритмом проведения 

диагностического исследования.  
7) Научиться осуществлять на практике диагностику младших школьников. 
8) Освоить подбор и применение статистических методов, адекватных задаче 

исследования. 
9) Сформировать умение представлять результаты психологического исследования. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

(ПК-22) – способность 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с 
возрастными нормами 
их развития. 

ОР-11 

понятие и 
характеристики 
выборки, этапы 
эмпирического 
исследования; 
 

ОР-21 

организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность детей в 
диагностических 
целях; 
 

ОР-31 

навыками 
обобщающего 
анализа учебно-
поведенческих и 
личностных 
особенностей 
ученика, причин 
данного поведения;   

ОР-12 

понятие и виды 
универсальных 
учебных действий в 

ОР-22 

представлять виды 
своей деятельности 
на учебной практике 

ОР-32 

навыками 
эффективного тайм-
менеджмента своей 



школе, сущность 
задания по учебной 
практике; 

в формализованном 
виде, осуществлять 
хронометраж 
деятельности; 

деятельности, 
рефлексии способов 
и результатов своих 
профессиональных 
действий; 

(ПК-23) – готовность 
применять 
утверждённые 
стандартные методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи. 

ОР-41 

этапы принятия 
статистического 
решения; 

ОР-51 

отбирать 
диагностические 
методики, 
предназначенные 
для диагностики 
младших 
школьников;  

ОР-61 

способами 
осуществления 
наблюдения и 
устного опроса; 

ОР-42 

критерии 
наблюдения за 
поведением ученика 
на уроке и во 
внеучебное время, 
вопросы для беседы 
с педагогом о 
младшем 
школьнике; 

ОР-52 

определить 
диагностическую 
методику, 
адекватную своему 
заданию; 

ОР-62 

формулировка 
направлений  
психологической 
коррекции или 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
обучаемым; 

(ПК-24) – способность 
осуществлять сбор и 
первичную обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики. 

ОР-71 

содержание своего 
индивидуального 
задания на 
практику, 
источники для 
поиска 
диагностического 
инструментария; 

ОР-81 

осуществлять 
выборочное 
наблюдение за 
деятельностью и 
поведением 
обучающегося на 
уроке и во 
внеучебное время, 
структурированную 
беседу с педагогом 
об ученике; 

ОР-91 

навыками 
осуществлять сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологической 
диагностики; 
 

ОР-72 

правила 
составления и 
оформления 
простых и сложных 
таблиц, 
статистических 
рядов, круговых и 
столбчатых 
диаграмм; 

ОР-82 

осуществлять сбор и 
первичную 
обработку 
информации; 

ОР-92 

навыками расчёта 
статистического 
критерия и 
формулировки 
выводов; 

(ПК-25) – способность к 
рефлексии способов и 
результатов своих 
профессиональных 
действий. 

ОР-101 

вопросы, 
подлежащие 
изучению, для 
знакомства с 
работой педагога-
психолога в 

ОР-111 

формулировать 
статистические 
гипотезы, подбирать 
статистический 
метод, адекватный 
задаче исследования;  

ОР-121 

навыками 
рефлексии 
результатов 
психологической 
диагностики; 
 



начальной школе; 
ОР-102 

список вопросов, 
подлежащих 
анализу при 
формулировке 
выводов 
исследования; 

ОР-112 

формулировать 
результаты и 
проблемы 
исследования; 

ОР-122 

навыками 
рефлексии способов 
и результатов своих 
профессиональных 
действий. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена 
в вариативную часть Блока 2 Практика учебная основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки Психолого-педагогическое образование, направленность 
(профиль) образовательной программы Психология образования, очной формы обучения. 

Проведение учебной практики опирается на результаты обучения, сформированные 
при изучении  дисциплин программ бакалавриата: «Педагогика», «Методы прикладной 
статистики в психолого-педагогических исследованиях», «Методология и методы 
научного исследования», «Психология дошкольного возраста». 

Результаты практики применяются при изучении дисциплин: «Психология детей 
младшего школьного возраста», Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса», «Психологические проблемы школьной неуспеваемости», 
«»Эмоционально-волевые нарушения у детей и подростков», «Коррекционно-
развивающая работа педагога-психолога», «Основы индивидуального консультирования». 

Такое положение учебной практики позволяет  использовать при ее проведении 
междисциплинарные связи,    что открывает возможность для   формирования объемного,   
целостного представления о профессиональной деятельности педагога-
психолога.Прохождение практики позволяет овладеть умениями профессионального 
взаимодействия с младшими школьниками, психологической диагностикой в начальной 
школе, умениями осуществлять анализ результатов исследования, их интерпретации.  

Овладение данными профессиональными навыками развивается в ходе дальнейших 
этапов учебной практики (в последующие годы обучения: в 3, 4, и 5 семестрах), других 
видов учебной практики: педагогической по сопровождению летнего отдыха детей; 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, преддипломной практики; демонстрируется обучаемыми в ходе подготовки 
к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 
 
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 

Общая  
трудое 
мкость 

 

С С  



работни 
ками 
орган 
изации 
(база  
практ 
ик) 

руков 
одите 
лем 
практ 
ики от  
вуза  

работа 
 

в часах 

1. Установочная конференция - 2  2  
2. Инструктаж по технике 

безопасности 
(2) 2  2  

3. Наблюдение в начальной 
школе. 

24 2 28 54  

4.  Диагностика в начальной 
школе. 

6 2 46 54  

5. Обработка и анализ 
полученных результатов 
диагностики. 

4 4 46 54  

6. Оформление результатов 
практики. 

4 4 32 40  

7. Представление заданий по 
практике. 

- 2 4 6 Задание 
№1. 
Задание 
№2. 

8. Итоговая конференция по 
практике. 

- 4  4  

 Итого: 38 22 156 216 Зачёт с 
оценкой. 

 
Содержание этапов практики: 

2 семестр 
 

№  раздела 
практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. 
Установочная 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

За неделю до 
практики  

- распределение бакалавров 
по школам; знакомство с 
программой практики, с 
задачами и содержанием 
педагогической практики. 

 

2. Инструктаж 
по технике 
безопасности 

 

За неделю до 
практики 

- осуществляется 
специалистом по технике 
безопасности и групповым 
руководителем практики и 
включает в себя 
ознакомление студентов с 
правилами поведения в 
начальной школе, 
взаимодействия с 
младшими школьниками. 

Документ о прохождении 
техники безопасности 
студентами бакалавриата 

3. Наблюдение 
в начальной 
школе. 

 
перваянеделя 
практики 

- выход в школу с 
групповым руководителем; 
- встреча с администрацией 

Педагогический дневник 
практиканта, который 
включает:  



школы, 
- экскурсия по школе;  
- определение классов для 
работы;  
- посещение и анализ 
уроков учителя начальной 
школы; аспектный анализ 
серии уроков по 
дисциплине (не менее 3 
уроков);  
- наблюдение за учеником 
со спецификой поведения 
во время учебной и 
внеурочной деятельности,  
во внеучебное время (не 
менее 3 дней); 
- беседа с классным 
руководителем о 
психолого-педагогических 
особенностях 
наблюдаемого ученика;  
- знакомство с 
деятельностью педагога-
психолога в начальной 
школе; исследование 
документации и 
должностных 
обязанностей; 
- изучение диагностических 
методик, используемых 
педагогом-психологом в 
начальной школе. 

1. Аспектный 
психологический анализ 
серии уроков по 
дисциплине  
2. Дневник наблюдений за 
учеником 
3. Запись беседы с 
педагогом об ученике 
4. Результаты исследования 
документации педагога-
психолога в начальной 
школе, его должностных 
обязанностей. 
5. Список диагностик, 
используемых в начальной 
школе. 

4. Диагностика 
в начальной 
школе. 

вторая и 
третья 
неделя 
практики 

- знакомство с 
диагностической 
методикой своего задания 
на практику, подготовка 
стимульного материала; 
- посещение консультаций 
группового руководителя и 
руководителя от 
организации по 
проведению диагностики 
младших школьников; 
- осуществление 
диагностики младших 
школьников согласно 
индивидуальному заданию 
и диагностической 
методики 

1. Диагностическая 
методика. 
2. Стимульный материал 
для проведения 
диагностики. 
3. Протоколы 
диагностического 
исследования. 

5. Обработка и 
анализ 
полученных 

третья и 
четвёртая 
недели 

- первичная обработка 
эмпирических данных в 
виде простых и сложных 

1. 
Инфографикаэмпирических 
данных (простые и 



результатов 
диагностики. 

практики таблиц, статистических 
рядов, диаграмм; 
- анализ и интерпретация 
полученных результатов 
диагностики; 
- расчёт статистического 
критерия, адекватного 
задачам исследования; 
- формулировка выводов 
исследования. 

сложные таблицы, 
статистические ряды, 
диаграммы). 
2. Статистические 
гипотезы исследования. 
3. Результаты расчёта 
статистического критерия, 
адекватного задачам 
исследования. 
4. Выводы по результатам 
исследования. 

6. Оформление 
результатов 
практики. 

четвёртая 
неделя 
практики 

- оформление задания №1 
«Дневник учебной 
практики»; 
- оформление задания №2 
«Диагностика в начальной 
школе»; 
- заполнение Бланка-отчёта 
о прохождении практики 
студентом и руководителем 
практики от учреждения. 

1. Задание №1 «Дневник 
учебной практики» 
2. Задание №2 
«Диагностика в начальной 
школе» 
3. Заполненный Бланк-
отчёт о прохождении 
практики. 

7. 
Представление 
заданий 
попрактике.  

первая 
неделя после 
прохождения 
практики 

- представление 
оформленных результатов 
групповому руководителю 
на проверку; 
- устранение недостатков и 
замечаний в отчётных 
материалах по 
предписанию группового 
руководителя; 
- подготовка группового 
выступления и презентации 
по итогам практики на 
заключительную 
конференцию. 

1. Презентация по 
результатам практики на 
заключительную 
конференцию. 

8. Итоговая  
конференция 
по практике. 

 - выступление бакалавров 
по результатам практики; 
- анализ полученных 
учебных и личностных 
результатов и проблем, 
актуализированных в ходе 
учебной практики.  

 

 
Рекомендации по заполнению отчётного бланка и оформлению заданий по практике 

 
Задание №1 «Дневник учебной практики» 

Все отчётные материалы должны быть набраны на компьютере (шрифт 
TimesNewRoman, 14 pt, интервал 1,15, поля - обычные), пронумерованы, распечатаны с 
одной стороны листа и подшиты в папку со скоросшивателем.  

Первый лист – титульный лист. 
Второй лист – оценочный лист. 
Третий лист – содержание (с указанием номеров и названий всех действий и 



соответствующих страниц). 
Четвёртый лист (может быть, и пятый) – циклограмма практики. 
Затем все действия по порядку. Каждое действие выполняется с новой страницы и с 

указанием его названия в начале страницы. 
1. Циклограмма практики.Составить циклограмму прохождения практики (таблицуо 

видах вашей деятельности во время практики) и заполнять её по мере прохождения. 
Пример по заполнению циклограммы приведён в Таблице 1. 
Таблица 1 – Циклограмма прохождения практики 
Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 неделя 
(Время и 
содержание 
работы) 

Пример:   
8.30-9.30: 
Присутствовал 
на обучающем 
занятии по 
практике 
9.30-9.45: 
знакомился с 
классом и 
педагогом 

    

2 неделя      
 

2. Аспектный психологический анализ серии уроков по учебному предмету.Анализ 
серии уроков (3 урока) по учебному предмету с точки зрения формирования 
универсальных учебных действий (УУД): 

• определить, какие регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД 
формировались на данных уроках; 

• определить способы и приемы формирования УУД; 
• определить способы формирования положительной учебной мотивации; 
• определить, каким образом осуществлялся учет возрастных особенностей 

учащихся; 
• оценить развивающий эффект серии уроков по данному учебному предмету; 
• сделать выводы о том, что Вам больше всего понравилось или не 

понравилось; что можно было бы изменить на этих уроках и каким образом  и др. 
Пояснения: 
Серию уроков необходимо выбрать по какому-либо учебному предмету, занятия по 

которому в начальной школе проводятся чаще всего (математика, развитие речи и т.д.). 
Наблюдать необходимо каждый урок из трёх, вести соответствующие записи наблюдения, 
а затем выполнить обобщённый анализ по всем трём урокам. В отчёте привести все 
необходимые записи.  

Ключевое понятие данного задания – УУД. С целью прояснения его содержания 
можно обратиться к педагогу, педагогу-психологу, справочным источникам. Не стоит 
ограничиваться описанием всех УУД, взятых из какого-либо источника. Про каждое из 
перечисленных УУД вы обязаны сказать, что делалось педагогом для его формирования 
(то есть привести выдержку из своего дневника наблюдения). 

3. Изучение учебно-поведенческих и личностных особенностей младшего школьника.  
3.1. Наблюдение за учеником.Сплошное наблюдение за учеником во время учебных 

занятий и во внеурочное время.  
Выбрать для наблюдения лучше «особого» в плане поведения и учения школьника.  

Необходимо выбрать по два урока каждый день для целенаправленного наблюдения за 
ребёнком,  а также пронаблюдать его поведение на переменах: в столовой, на прогулке, во 
время свободного общения с одноклассниками. Необходимо вести дневник наблюдения 



(указывать дату, учебный предмет), который затем представить в виде некоторого 
обобщающего анализа. В этом анализе могут быть в качестве иллюстраций приведены 
описания некоторых случаев и ситуаций, в которых ребёнок себя проявил наиболее 
показательно. 

Возможные параметры ситуаций и поведения ребёнка, которые вы можете 
отслеживать: 

1. На уроке: 
1) Выполняет все требования организационных моментов на уроке: встаёт для 

приветствия со всем классом, заканчивает урок вместе с классом. 
2) Готовит все необходимые принадлежности к уроку во время, на парте имеет всё 

необходимое для урока. 
3) После предъявления задания учителем сразу приступает к его выполнению. 
4) Молча слушает объяснения и задания учителя, смотрит на него, не отвлекается, не 

перебивает. 
5) Во время выполнения письменного задания всем классом сохраняет 

работоспособность, не отвлекается и не бездействует. 
6) С соседом по парте (соседями по классу) взаимодействует только по учебной 

необходимости. 
7) На вопросы и обращения учителя реагирует адекватно. 
8) Сам задаёт вопросы или отвечает с соблюдением школьных требований: 

поднимает руку, встаёт с места, употребляет соответствующие речевые обороты.  
9) Проявляет заинтересованность в знаниях или учебной работе на уроке. 
Каждый параметр на каждом уроке можно оценивать одним из следующих баллов: 3 

– поведение характерно для ребёнка; 2 – поведение достаточно характерно для ребёнка; 1 
– поведение только иногда выполняется ребёнком; 0 – решительно не характерно для 
ребёнка.  

2. Вне урока: 
1) На перемене находит себе занятие для отдыха и игры в социально одобряемых 

формах.   
2) Общается и играет с другими одноклассниками на основе сотрудничества и 

мирного взаимодействия. 
3) Помогает урегулировать конфликты между одноклассниками. 
4) В столовой ест аккуратно и неторопливо, убирает за собой. 
5) Вовремя слышит звонок на урок и прекращает игру на перемене, заходит в класс.  
 Для данных параметров возможна такая же оценка, как и для поведения на уроке. 
Вы можете взять и свои параметры для наблюдения. В своём анализе необходимо 

будет указать, какие именно параметры вы выбрали. 
3.2. Беседа с педагогом об ученике.Провести беседу с учителем об ученике, за 

которым вы ведёте наблюдение, и отразить её в отчёте. Возможные вопросы, подлежащие 
обсуждению в беседе: 

1) С какого времени данный ученик учится в классе. Посещал ли он дошкольное 
образовательное учреждение. Ходил ли на подготовку к школе. 

2) В какой семье воспитывается ребёнок. С кем из родителей он в большей степени 
проводит время, кто им занимается. Кто из родителей для него наиболее авторитетен. Есть 
ли у него сиблинги, какие отношения у него с ними. 

3) Какие качества ребенка затрудняют его развитие и обучение. Какие качества 
затрудняют взаимодействие между ним и учителем (почему учителю тяжело работать с 
ребёнком), между ним и одноклассниками.  

4) Какие качества ребёнка можно отнести к ресурсным (что помогает ребёнку в 
различных ситуациях взаимодействия и в деятельности). 

5) Какие действия предпринимает учитель для педагогической коррекции поведения 
и личностных особенностей ученика.  



В ходе беседы необходимо наблюдать за проявлениями (вербальными и 
невербальными), характеризующими отношение учителя к ребёнку, сложившийся 
характер взаимодействия с учеником. О неблагоприятном характере отношений, в 
частности, свидетельствует отказа учителя отвечать на вопрос №4 о ресурсных качествах 
ученика. Результаты наблюдения также должны быть отражены в отчёте о беседе. 

3.3. Обобщённый анализ и характеристика ученика.По результатам своего 
наблюдения и беседы с педагогом следует сделать обобщающий анализ учебно-
поведенческих и личностных особенностей ученика; предположить причины 
(педагогические и психологические) поведения; наметить линии психологической 
коррекции или коррекционно-развивающей работы с ним; наметить рекомендации 
педагогу по повышению эффективности взаимодействия с учеником.   

4. Знакомство с работой педагога-психолога в начальной школе.Провести беседу с 
педагогом-психологом и отразить ее результаты  в отчете. Вопросы, подлежащие 
изучению: 

1) Режим и график работы педагога-психолога. 
2) Анализ должностной инструкции педагога-психолога. (Не приводить всю 

должностную инструкцию целиком. Это должен быть Ваш текст, где вы обобщаете 
инструкцию по каким-то направлениям. Чётко указать только то, что Вам показалось 
наиболее важным).  

3) Основные направления и специфика работы психологической службы данной 
школы.  

4) Как составляется план работы педагога-психолога. Какие разделы есть в данном 
плане.  

5) Документация, которую ведет педагог-психолог. Список документов. 
6) Список основных диагностических методик, используемых в работе педагога-

психолога в начальной школе. Не мене 10 штук – автор, название, возраст детей, для чего 
предназначены. 

 
Таблица 2 – Список диагностических материалов 
№ 
 

Диагностируемый  
параметр 

Автор(ы) Название Возраст детей 

     
     
 

Задание №2 «Диагностика в начальной школе» 
Весь материал оформляется в папке со скоросшивателем и прозрачной обложкой. 

Текст печатается только на одной странице листа шрифтом TaimsNewRoman, 14 pt, 
интервал 1,15. Поля – обычные. Заголовки – жирным шрифтом того же размера.  

Порядок следования материалов: 
Первый лист – титульный лист.  
Второй лист – лист оценивания. 
Третий лист – 1) задание варианта; 2)содержание с указанием структурных 

компонентов отчётных материалов и номеров страниц.  
Четвёртый «лист»- файл-папка с текстом методики и стимульным материалом.  
С пятого листа и далее – все отчётные материалы по порядку с указанием страниц. 

(Нумерацию всех страниц Вы можете проставить рукописно внизу посередине каждой 
страницы, чёрным цветом). 

5. Описание диагностической методики и стимульный материал. 
Полностьюприведённое описание диагностической методики (методик) с указанием 
источника. Может быть представлена в любом виде: ксерокопия, набранный текст и т.д. 
Вместе с подготовленным стимульным материалом вкладывается в файл-папку. 
Стимульный материал – это раздаточный материал для предъявления респонденту, 



предусмотренный методикой. Это может быть бланк опросника, таблица и т.д. 
6. Описание выборки и процедуры исследования.Указываются основные значимые 

характеристики выборки. Отмечаются все даты проведения исследований, число 
испытуемых. Описание процедур исследования может быть представлено в свободной 
форме, предполагающей наличие всех необходимых данных, например, какие вопросы 
были заданы испытуемыми, какие трудности возникли у учеников и у вас как 
исследователя в ходе проведения процедуры, как вы преодолели эти трудности и.т.д.  

7. Представление эмпирического материала. 
7.1. Первичные таблицы данных (протокол исследования). В таблице должны быть 

сведения про всех испытуемых выборки. Вы не имеете права указывать фамилии детей. 
Ученики обозначаются указанием имени и первой буквой фамилии, например: Сергей И. В 
ней по каждому ребёнку должны  быть указаны все промежуточные и результирующие 
данные (баллы, количества и т.д.), предусмотренные вашей методикой. Если ваш вариант 
задания предусматривает проведение двух методик, то может быть составлено или две 
результирующие таблицы (по каждой на методику), или одна общая, в которой 
приводятся данные по обеим методикам.  

Таблицы должны быть озаглавлены и пронумерованы сквозной нумерацией.  
Ниже таблицы необходимо сделать небольшую интерпретацию первичных данных 

(какие выводы или предположения можно сделать на основе представленных данных). 
7.2. Результирующие (сводные) таблицы или статистические ряды.Данные 

первичной таблицы – очень объёмны и не могут быть представлены для отчёта о 
проделанной психологом диагностической работе. Необходимо выполнить 
статистическую обработку «сырых» данных, например, подсчитать процентное 
содержание по уровням или видам, признакам. Лучше составить результирующую 
таблицу так, чтобы можно было на основании её данных выполнить следующий пункт 
задания – диаграмму. Ниже таблицы должны быть сформулированы некоторые выводы, 
которые уже можно сделать на основе их данных.   

 
7.3. Диаграммы (могут быть круговыми или столбчатыми). Диаграмму можно 

составить по любому показателю, который окажется наиболее интересным, 
информативным. Достаточно одной диаграммы. При желании можно выполнить не одну 
диаграмму, а больше. Диаграммы должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

8. Статистическая обработка эмпирических данных с указанием всех этапов. 
8.1. Статистические гипотезы.Должны быть сформулированы нулевая (Н0) и 

альтернативная (Н1) гипотезы. Правила их формулирования и значение можно узнать из 
Темы №4 [2, 3, 4]. Может оказаться, что полученные результаты позволяют применить не 
один статистический метод, а несколько, или применить статистический метод не один 
раз, а несколько (по отношению к нескольким показателям). Вам достаточно использовать 
один статистический критерий и один раз.   

8.2. Статистический метод. Необходимо обосновать, почему выбран именно этот 
статистический метод. Узнать о методах можно в Темах № 5, 6, 7, 8 [2, 3, 4]. В Вашем 
варианте задания есть подсказка, из каких статистических методов Вы можете выбрать 
свой.  Не все из необходимых методов вами были изучены на учебных занятиях. 
Некоторые, например, коэффициент корреляции, в случае необходимости придётся 
осваивать самостоятельно. Для этого предлагается соответствующая справочная 
литература [2, 3, 4]. 

8.3. Расчётные таблицы и расчёты. Каждый статистический метод предполагает 
некоторые расчёты. Часто они оформляются в виде таблиц. После заполнения таблицы 
должны быть произведены окончательные расчёты: указаны критические значения; 
подсчитано эмпирическое значение критерия; построена ось значимости.  

8.4. Результаты статистической обработки.На основании предыдущего пункта вы 
должны сделать вывод о подтверждении какой-либо из гипотез. После этого результат 



должен быть проинтерпретирован содержательно: что это означает применительно к 
нашему исследованию.  

9. Формулировка выводов исследования.Небольшой, но содержательный текст, 
выполненный компьютерным способом. Содержит описание объективных результатов 
исследования, а также субъективных оценок исследования (рефлексию) по следующим 
вопросам: 

- Что у Вас получилось, каков результат Вашего исследования? 
- Чему Вы научились в ходе исследования? 
- Что вызвало у Вас наибольшую трудность, что пока не получилось? 
- Что больше всего понравилось? 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 
 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
практике 

Дневник практиканта, ведущийся во время прохождения практики. 
 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся по практике 
1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: 
составитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 
2015. 
2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель 
Белозерова Л.А. Ульяновск, 2013. 46 с. 
3.  Методические рекомендации по прохождению практик на психолого-
педагогическом направлении. Сост. Семенова И.А. Ульяновск, 2018, 30 с. 
4. Стрюкова Г.А.  Методы математической статистики в психолого-педагогических 
исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО " УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова ", 2017. 91 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 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-22) – 
способность 
организовывать 
совместную и 
индивидуальну
ю деятельность 
детей в 
соответствии с 
возрастными 
нормами их 
развития. 

Теоретический 
(знать): 
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
деятельности 
детей в 
соответствии с 
возрастными 
нормами их 
развития. 

ОР-11 

понятие и 
характеристики 
выборки, этапы 
эмпирического 
исследования; 
ОР-12 

понятие и виды 
универсальных 
учебных 
действий в 
школе, сущность 
задания по 
учебной 
практике; 

  

Модельный  
(уметь) 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность 
детей в 
соответствии с 
возрастными 
нормами их 
развития. 

 

ОР-21 

организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность 
детей в 
диагностических 
целях; 
ОР-22 

представлять 
виды своей 
деятельности на 
учебной 
практике в 
формализованно
м виде, 
осуществлять 
хронометраж 
деятельности; 

 

Практический 
(владеть) 
способностью 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность 
детей в 
соответствии с 
возрастными 
нормами их 
развития. 

  

ОР-31 

навыками 
обобщающего 
анализа учебно-
поведенческих 
и личностных 
особенностей 
ученика, 
причин данного 
поведения;   
ОР-32 

навыками 



эффективного 
тайм-
менеджмента 
своей 
деятельности, 
рефлексии 
способов и 
результатов 
своих 
профессиональн
ых действий; 

(ПК-23) – 
готовность 
применять 
утверждённые 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать 
диагностические 
и коррекционно-
развивающие 
задачи. 

Теоретический 
(знать)утвержде
нные 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать 
диагностические 
и коррекционно-
развивающие 
задачи. 

ОР-41 

этапы принятия 
статистического 
решения; 
ОР-42 

критерии 
наблюдения за 
поведением 
ученика на уроке 
и во внеучебное 
время, вопросы 
для беседы с 
педагогом о 
младшем 
школьнике; 

  

Модельный  
(уметь)применя
тьутвержденные 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать 
диагностические 
и коррекционно-
развивающие 
задачи. 

 

ОР-51 

отбирать 
диагностические 
методики, 
предназначенны
е для 
диагностики 
младших 
школьников; 
ОР-52 

определить 
диагностическу
ю методику, 
адекватную 
своему заданию; 

 

Практический 
(владеть) 
способностью 
применять 
утвержденные 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать 
диагностические 

  

ОР-61 

способами 
осуществления 
наблюдения и 
устного 
опроса;ОР-62 

формулировка 
направлений  
психологическо
й коррекции 
или 



и коррекционно-
развивающие 
задачи. 

коррекционно-
развивающей 
работы с 
обучаемым; 

(ПК-24) – 
способность 
осуществлять 
сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологически
х наблюдений и 

Теоретический 
(знать) методы 
сбора, 
первичной 
обработки 
информации 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики, 
способы 
представления 
результатов 
психодиагностич
еского 
обследования и 
их 
интерпретации. 

ОР-71 

содержание 
своего 
индивидуальног
о задания на 
практику, 
источники для 
поиска 
диагностическог
о 
инструментария;
ОР-72 

правила 
составления и 
оформления 
простых и 
сложных таблиц, 
статистических 
рядов, круговых 
и столбчатых 
диаграмм; 

  

Модельный  
(уметь)проводит
ь 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
психологическог
о наблюдения и 
стандартизирова
нного 
инструментария, 
проводить 
первичный 
анализ 
результатов 
психологическог
о наблюдения и 
диагностики. 

 

ОР-81 

осуществлять 
выборочное 
наблюдение за 
деятельностью и 
поведением 
обучающегося 
на уроке и во 
внеучебное 
время, 
структурированн
ую беседу с 
педагогом об 
ученике; 
ОР-82 

осуществлять 
сбор и 
первичную 
обработку 
информации; 

 

Практический 
(владеть)способ
ами проведения 
диагностическог
о обследования 
и первичной 
обработки 

  

ОР-91 

навыками 
осуществлять 
сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 



полученных 
результатов. 

результатов 
психологическо
й диагностики; 
ОР-92 

навыками 
расчёта 
статистического 
критерия и 
формулировки 
выводов; 

(ПК-25) – 
способность к 
рефлексии 
способов и 
результатов 
своих 
профессиональн
ых действий. 

Теоретический 
(знать) понятие 
«рефлексия», 
виды рефлексии, 
способы ее 
осуществления, 
способы работы 
с результатами 
рефлексии своих 
профессиональн
ых действий. 

ОР-101 

вопросы, 
подлежащие 
изучению, для 
знакомства с 
работой 
педагога-
психолога в 
начальной 
школе; 
ОР-102 

список 
вопросов, 
подлежащих 
анализу при 
формулировке 
выводов 
исследования; 

  

Модельный  
(уметь)осуществ
лять рефлексию 
способов и 
результатов 
своих 
профессиональн
ых действий в 
учебно-
профессиональн
ой ситуации. 

 

ОР-111 

формулировать 
статистические 
гипотезы, 
подбирать 
статистический 
метод, 
адекватный 
задаче 
исследования; 
ОР-112 

формулировать 
результаты и 
проблемы 
исследования; 

 

Практический 
(владеть)способ
ами 
осуществления 
рефлексии своих 
профессиональн
ых действий в 
учебно-
профессиональн

  

ОР-121 

навыками 
рефлексии 
результатов 
психологическо
й диагностики; 
ОР-122 

навыками 
рефлексии 



ой ситуации, 
владеть 
способами 
анализа 
рефлексии своих 
профессиональн
ых действийв 
учебно-
профессиональн
ой ситуации. 

способов и 
результатов 
своих 
профессиональн
ых действий. 
 

     
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
№ 
п/п 

Разделы 
практики 

Средства 
оценивания 

Показатели сформированности 
компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 

1. Дневник учебной 
практики 

ОС-1 
Циклограмма 
практики 

 + +          

2.  ОС-2 
Аспектный 

психологический 
анализ серии уроков 

по учебному 
предмету 

+            

3.  ОС-3 
Изучение учебно-
поведенческих и 
личностных 
особенностей 
младшего 
школьника 

  + +  +  +     

4.  ОС-4  
Знакомство с 

работой педагога-
психолога в 

начальной школе 

    +     +   

5. Диагностика в 
начальной школе 

ОС-5  
Описание 

диагностической 
методики 
стимульный 
материал 

    +  +      

6.  ОС-6  
Описание выборки и 

процедуры 
исследования 

+ +       +    

7.  ОС-7  
Представление 

      + +    + 



эмпирического 
материала 

8.  ОС-8  
Статистическая 
обработка 

эмпирических 
данных 

   +     +  +  

9.  ОС-9  
Формулировка 

выводов 
исследования 

         + + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-10 
Дифференцированный зачёт 

 
Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Циклограмма практики 
Критерии оценки циклограммы практики: 

 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать этапы учебной практики и  виды заданий, 
обязанности студента-практиканта. 

Теоретический 
(знать) 

0-20 

Уметь представлять виды своей деятельности 
на учебной практике в формализованном виде, 
осуществлять хронометраж деятельности. 

Модельный 
(уметь) 

21-30 

Владеть навыками эффективного тайм-
менеджмента своей деятельности, рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий. 

Практический 
(владеть) 

31-40 

 
ОС-2 Аспектный психологический анализ серии уроков по учебному предмету 

Критерии оценки аспектного психологического анализа серии уроков по учебному 
предмету: 

 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать понятие и виды универсальных 
учебных действий в школе, сущность 
задания по учебной практике. 

Теоретический 
(знать) 

 
0-20 

Уметь осуществлять структурированное 
наблюдение за деятельностью педагога и 
обучающихся на уроке. 

Модельный (уметь)  
21-40 

Навыками психологического анализа 
деятельности педагога по реализации 
развивающей функции.  

Практический 
(владеть) 

 
41-60 

 
ОС-3 Изучение учебно-поведенческих и личностных особенностей младшего школьника 
Критерии оценки изучения учебно-поведенческих и личностных особенностей младшего 



школьника: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Критерии наблюдения за поведением ученика на 
уроке и во внеучебное время, вопросы для 
беседы с педагогом о младшем школьнике. 

Теоретический 
(знать) 

 
0-50 

Уметь осуществлять выборочное наблюдение за 
деятельностью и поведением обучающегося на 
уроке и во внеучебное время, 
структурированную беседу с педагогом об 
ученике. 

Модельный 
(уметь) 

 
 

51-100 

Владеть навыками обобщающего анализа 
учебно-поведенческих и личностных 
особенностей ученика, причин данного 
поведения;  формулировка направлений 
психологической коррекции или коррекционно-
развивающей работы с ним, рекомендаций 
педагогу по повышению эффективности 
взаимодействия с учеником. 

Практический 
(владеть) 

 
 

101-140 

 
ОС-4 Знакомство с работой педагога-психолога в начальной школе 

Критерии оценки знакомства с работой педагога-психолога в начальной школе: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Знать вопросы, подлежащие изучению, для 
знакомства с работой педагога-психолога в 
начальной школе. 

Теоретический 
(знать) 

 
0-30 

Уметь отбирать диагностические методики, 
предназначенные для диагностики младших 
школьников, ориентироваться в документации 
педагога-психолога (должностной инструкции, 
плане работы, основных направлениях 
деятельности). 

Модельный 
(уметь) 

 
 

31-60 

Владеть навыками анализа документации, 
функциональных обязанностей педагога-
психолога в начальной школе.  

Практический 
(владеть) 

 
61-80 

 
ОС-5 Описание диагностической методики и стимульный материал 

Критерии оценки описания диагностической методики и стимульного материала: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Знать содержание своего индивидуального 
задания на практику, источники для поиска 
диагностического инструментария. 

Теоретический 
(знать) 

 
0-10 



Уметь определить диагностическую методику, 
адекватную своему заданию, определить её 
содержание, в том числе: инструкцию, 
стимульный материал и задание, ключ для 
обработки. 

Модельный 
(уметь) 

 
 

11-20 

Владеть навыками представления 
диагностической методики в текстовом виде, 
выделения её значимых частей, разработки 
стимульного материала.  

Практический 
(владеть) 

 
21-30 

 
ОС-6 Описание выборки и процедуры исследования 

Критерии оценки описания выборки и процедуры исследования: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Знать понятие и характеристики выборки, этапы 
эмпирического исследования. 

Теоретический 
(знать) 

0-10 

Уметь организовывать совместную и 
индивидуальную деятельность детей в 
диагностических целях, применять утверждённые 
стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические задачи. 

Модельный 
(уметь) 

 
 

11-20 

Владеть навыками осуществлять сбор и 
первичную обработку информации, результатов 
психологической диагностики. 

Практический 
(владеть) 

 
21-30 

 
ОС-7 Представление эмпирического материала 

Критерии оценки представления эмпирического материала: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать правила составления и оформления 
простых и сложных таблиц, статистических 
рядов, круговых и столбчатых диаграмм. 

Теоретический 
(знать) 

 
0-30 

Уметь осуществлять сбор и первичную 
обработку информации. 

Модельный (уметь) 31-70 

Владеть навыками рефлексии результатов 
психологической диагностики. 

Практический 
(владеть) 

71-100 

 
ОС-8 Статистическая обработка эмпирических данных 

Критерии оценки статистической обработки эмпирических данных: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать этапы принятия статистического 
решения. 

Теоретический 
(знать) 

0-30 

Уметь формулировать статистические 
гипотезы, подбирать статистический метод, 
адекватный задаче исследования.   

Модельный (уметь) 31-70 



Владеть навыками расчёта статистического 
критерия и формулировки выводов. 

Практический 
(владеть) 

71-100 

 
ОС-9 Формулировка выводов исследования 

Критерии оценки формулировки выводов исследования: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать список вопросов, подлежащих 
анализу при формулировке выводов 
исследования. 

Теоретический 
(знать) 

0-10 

Уметь формулировать результаты и 
проблемы исследования. 

Модельный (уметь) 11-30 

Владеть навыками рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных 
действий. 
 

Практический 
(владеть) 

 
31-40 

 
Промежуточная аттестация  

(ОС – 10 Дифференцированный зачет в виде письменного отчета) 
Зачет выставляется на основе совокупности выполнения всех заданий практики 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

__2_ семестр 
 
  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

1. Дневник учебной практики 300 
2. Диагностика в начальной школе 300 
3. Зачёт  
ИТОГО: ___600__зачетных единицы  

 
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 
 

Варианты индивидуального задания «Диагностика в начальной школе» 
 

Вариант №1 
Цель: 
Выявить различия между мальчиками и девочками класса по типу памяти. 
Методики: 
1. Методика «Диагностика типа памяти» [с. 196]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный исследовательской 
задаче. 

Вариант №2 
Цель: 
Выявить связь между устойчивостью внимания и коэффициентом механической памяти у 
учащихся класса. 
Методики: 



1. Методика «Устойчивость внимания» [с. 180-181]. 
2. Методика «Определение коэффициента логической и механической памяти» [с. 198-
199]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №3 
Цель: 
Выявить зависимость устойчивости внимания от возраста младших школьников (на 
примере двух разновозрастных начальных классов). 
Методики: 
1. Методика «Устойчивость внимания» [с. 180-181]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный исследовательской 
задаче.  

Вариант №4 
Цель: 
Выявить связь между уровнем внимания и коэффициентом логической памяти у учащихся 
класса.  
Методики: 
1. Методика изучения уровня внимания П. Я. Гальперина и С. Л. Кабылицкой[с. 179-180]. 
2. Методика «Определение коэффициента логической и механической памяти» [с. 198-
199]. 
Статистические методы (по выбору): 
1. Многофункциональный критерий. 
2. Коэффициент корреляции. 

Вариант №5 
Цель: 
Выявить качественные и количественные различия в уровне развития мышления у 
учащихся класса с различными видами мануальной асимметрии (праворуких и 
леворуких). 
Методики: 
1. Методика «Диагностика уровня развития мышления школьника» А. З. Зака[с. 211-213]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №6 
Цель: 
Выявить связь между уровнем развития операции сравнения и уровнем распределения 
внимания (на выборке из 10 учащихся). 
Методики: 
1. Методика «Сравнение понятий» [с. 230-232]. 
2. Методика «Распределение внимания» [с. 182]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №7 
Цель: 
Выявить связь между уровнем развития произвольности и объёмом динамического 
внимания (на выборке из 10 учащихся). 
Методики: 
1. Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина[с. 177-179]. 
2. Методика «Оценка динамического внимания» [с. 188]. 
Статистические методы: 



1. Коэффициент корреляции. 
Вариант №8 

Цель: 
Выявить различия в уровне продуктивности и устойчивости внимания у школьников с 
различным уровнем академической успеваемости (на выборке учащихся одного класса). 
Методики: 
1. Методика «Оценка внимания младшего школьника» [с. 183-187]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №9 
Цель: 
Выявить различия в объёме кратковременной памяти у учащихся с различным уровнем 
академической успеваемости (по 5 учащихся хорошо успевающих и с низкой 
успеваемостью). 
Методики: 
1. Методика «Диагностика определении объёма кратковременной памяти» [с. 197-198]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №10 
Цель: 
Выявить различия в уровне продуктивности вербальной памяти у учащихся двух 
различных начальных классов. 
Методики: 
1. Методика «Диагностика продуктивности вербальной памяти» [с. 201-202]. 
Статистические методы: 
1. Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №11 
Цель: 
Выявить связь между уровнем умственного развития и уровнем самооценки учащихся 
класса. 
Методики: 
1. Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет 
Э. Ф. Замбицявичене[с. 208-209]. 
2. Методика «Определение уровня самооценки» [с. 243-244].  
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №12 
Цель: 
Выявить различия в уровне умственного развития учащихся двух различных классов. 
Методики: 
1. Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет 
Э. Ф. Замбицявичене[с. 208-209]. 
Статистические методы: 
1.Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №13 
Цель: 
Выявить различия в уровне самооценки у учащихся двух различных классов. 
Методики: 



1. Методика «Определение уровня самооценки» [с. 243-244].  
Статистические методы: 
1.Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №14 
Цель: 
Выявить связь между уровнем самооценки и уровнем школьной мотивации учащихся 
класса. 
Методики: 
1. Методика «Определение уровня самооценки» [с. 243-244].  
2. Методика «Оценка школьной мотивации» [с. 244-247]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №15 
Цель: 
Выявить различия в уровне школьной мотивации учащихся двух различных классов. 
Методики: 
1. Методика «Оценка школьной мотивации» [с. 244-247]. 
Статистические методы: 
1.Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №16 
Цель: 
Выявить качественные и количественные различия особенностей опосредованного 
запоминания, характера мыслительной деятельности у мальчиков и девочек класса. 
Методики: 
1. Пиктограмма [с. 214-216]. 
Статистические методы: 
1.Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 

Вариант №17 
Цель: 
Выявить связь между продуктивностью опосредованного запоминания и характером 
мыслительной деятельности у учащихся класса. 
Методики: 
1. Пиктограмма [с. 214-216]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №18 
Цель: 
Выявить связь между уровнем вербально-логического мышления и характером 
логических связей и отношений между понятиями (на выборке из 10 учащихся). 
Методики: 
1. Методика «Исключение слов» (оценка вербально-логического мышления) [с. 217-218]. 
2. Методика «Простые аналогии» [с. 224-228]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №19 
Цель: 
Выявить связь между характером логических связей и отношений между понятиями и 
уровнем развития операции сравнения (на выборке из 10 учащихся). 
Методики: 



1. Методика «Сравнение понятий» [с. 230-232]. 
2. Методика «Простые аналогии» [с. 224-228]. 
Статистические методы: 
1. Коэффициент корреляции. 

Вариант №20 
Цель: 
Выявить зависимость уровня развития операции сравнения от возраста младших 
школьников (на примере двух различных классов). 
Методики: 
1. Методика «Сравнение понятий» [с. 230-232]. 
Статистические методы: 
1.Критерий различий (многофункциональный критерий), адекватный задаче 
исследования. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Циклограмма практики Оценивается знание этапов учебной 
практики, умение предъявлять и 
осмысливать результаты своей 
деятельности. 

Требования к 
оформлению 
циклограммы 
практики 

2. Аспектный 
психологический анализ 
серии уроков по 
учебному предмету 

Оценивается знание универсальных 
учебных действий в начальной 
школе, умение осуществлять 
выборочное наблюдение, владение 
навыками психологического анализа 
деятельности педагога. 

Требования к 
оформлению 
аспектного анализа 
серии уроков по 
учебному предмету. 

3. Изучение учебно-
поведенческих и 
личностных 
особенностей младшего 
школьника 

Оценивается знание критериев 
наблюдения за поведением ученика, 
знание вопросов беседы с учителем; 
умения осуществлять выборочное 
исследование и проводить устную 
беседу. 

Требования к 
оформлению 
результатов 
изучения учебно-
поведенческих и 
личностных 
особенностей. 

4. Знакомство с работой 
педагога-психолога в 
начальной школе 

Оценивается умение анализировать 
документацию педагога-психолога, 
отбирать диагностические методики, 
предназначенные для диагностики в 
начальной школе. 

Требования к 
вопросам 
знакомства с 
работой педагога-
психолога в 
начальной школе. 

5. Описание 
диагностической 
методики и стимульный 
материал 

Оценивается умение определить 
диагностическую методику, 
адекватную своему заданию, 
владение навыками представления 
диагностического инструментария в 
текстовом виде, разработки 

Требования к 
описанию 
диагностической 
методики и 
стимульному 
материалу 



стимульного материала. 
6. Описание выборки и 

процедуры исследования 
Оценивается умение организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
диагностических целях, применять 
стандартные методы, позволяющие 
решать диагностические задачи. 

Требования к 
описанию выборки 
и процедуры 
исследования. 

7. Представление 
эмпирического 
материала 

Оценивается знание правил 
составления и оформления простых и 
сложных таблиц, статистических 
рядов и диаграмм. 

Требования к 
оформлению 
эмпирического 
материала 

8. Статистическая 
обработка эмпирических 
данных. 

Оценивается умение формулировать 
статистические гипотезы, отбора 
адекватного статистического 
критерия и его расчёта. 

Требования к 
статистической 
обработке 
эмпирических 
данных. 

9. Формулировка выводов 
исследования. 

Оценивается знание вопросов, 
подлежащих анализу, умение 
формулировать результаты и 
проблемы исследования.  

Требования к 
формулировке 
выводов 
исследования. 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 
По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит во  2 семестре, 
обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»согласно следующей 
таблице: 

 
Количество баллов    
(6 ЗЕ) 

Отметка 

541 – 600 баллов  «отлично» 
421 – 540 баллов «хорошо» 
301 – 420 баллов «удовлетворительно» 
менее 301 балла «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. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / Редактор 

составитель Д. Я. Райгородский.  Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2008. 624 с. 
2. Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 



Ульянова», 2017. 91 с. 
3. Стрюкова Г. А. Математические основы психологии: Учебно-методическое 

пособие / Г. А. Стрюкова. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 83 с.  
4. Стрюкова Г.А. Математические основы психологии: Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 84 с. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_22465272_41438424.pdf 

 
Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст]. - 3-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: Питер, 2007. 
2. Кузьмина Е. Г. Психодиагностика в сфере образования: учебное издание. М.: Флинта, 
2014. 310 с. [Электронный ресурс] URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683 
3. Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 
развития познавательной деятельности младших школьников.  М.:Когито-Центр,1996. 61с. 
[Электронный ресурс] URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56377 
 

Интернет-ресурсы 
Интернет-портал «Детская психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childpsy.ru/ 
Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://forpsy.ru/ 
Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://bookap.info/ 
Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://psylib.org.ua/ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ 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 ЭБСelibrary 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% 

 
9. 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, 



* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 
 
10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

 Оборудование Программное обеспечение 

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 

1. Компьютер в сборе IntelCore i3-
3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 
500GB/DVD RW450WLCO. № 
ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 
профессиональная, 2009 
*Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 
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 
AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 
Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000ГбAMDRadeonHD 857OM-1024. № 
ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного 
языка, 2012 
*Офисныйпакетпрограмм 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 EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



 

многофункциональный для 
исследования ЭЭГ и ВП 
«Нейрон-Спектр-4». № 
ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 
M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 
IntelCore i3-3220/Gigabyte 
H61/DDR3 2GB/SATA 
500GB/DVD RW450WLCO. 
№ ВА000000605 

НоутбукLenovoIdeaPadG510.15.6. 
IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000ГбAMDRadeonHD 857OM-
1024. № ВА0000006051 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 


