


 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

  Производственная   практика Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (психолого-педагогическое сопровождение учащегося) 

включена в основную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы Психология и педагогика начального образования, очной формы обучения. 

 Вид практики: производственная 

 Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

  

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: освоение технологии комплексного анализа причин 

психолого-педагогических проблем учащихся и воспитанников и их возможной 

профилактики и коррекции. В результате прохождения практики обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретическ

ий 

модельный  практический 

знает Умеет владеет 

ОПК-1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях  

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

ОПК-2 готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

 

  

ОР-1  

Владеет различными 

методами изучения детей 

и учащихся в 

соответствии с возрастом 

и использовать при 

обработке полученных 

результатов 

качественные и 

количественные методы 

ОПК- 3 Готовностью 

использовать методы 

диагностики 

  

ОР-1  

Владеет различными 

методами изучения детей 



развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

и учащихся в 

соответствии с возрастом 

и использовать при 

обработке полученных 

результатов 

качественные и 

количественные методы 

ОПК-5 готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

 

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

ОПК- 6 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

ОПК- 8 

способностью 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

  

ОР-3 

Владеет основными 

нормативными 

документами в области 

защиты прав ребенка, 

образовательной и 

культурно-

просветительской 



выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

 

деятельности 

ОПК- 9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

  

ОР-1  

Владеет различными 

методами изучения детей 

и учащихся в 

соответствии с возрастом 

и использовать при 

обработке полученных 

результатов 

качественные и 

количественные методы 

ОПК-10 

способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

ОР-4 

Умеет соотносить 

результат своих 

действий с их 

эффективностью 

 

ОПК-11 готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

 

 

ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые способы 

организации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и методы 

психологического 

просвещения субъектов 

образования  

 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающи

е технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

ОПК-12 пространства 

 

ОР-6 

Владеет технологиями 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

поликультурной среде 

 



 

ОПК-13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

ОР-6 

Владеет технологиями 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

поликультурной среде 

 

ПК-7 способность 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, 

направленную на 

достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы. 

 ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

ПК-8 способность 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности. 

  ОР-1  

Владеет различными 

методами изучения 

детей и учащихся в 

соответствии с 

возрастом и 

использовать при 

обработке полученных 

результатов 

качественные и 

количественные методы 

ПК-9 способность  ОР-5  



участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося.  

Умеет подобрать 

необходимые способы 

организации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и методы 

психологического 

просвещения субъектов 

образования 

ПК-10 готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации.  

 ОР-2 Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

ПК-11 готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ.  

 ОР-2 Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, основанные 

на знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса  

 

ПК-12 готовность во 

взаимодействии с 

психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

 ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые способы 

организации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и методы 

 



образовательных 

программ основного 

общего образования.  

психологического 

просвещения субъектов 

образования 

ПК-13 готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками.  

  ОР-1  

Владеет различными 

методами изучения 

детей и учащихся в 

соответствии с 

возрастом и 

использовать при 

обработке полученных 

результатов 

качественные и 

количественные методы 

ПК-14 способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, обучения 

и развития учеников. 

 ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые способы 

организации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и методы 

психологического 

просвещения субъектов 

образования 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная   практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (психолого-педагогическое сопровождение учащегося) 

включена в основную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы Психология и педагогика начального образования, очной формы обучения. 

В связи с тем, что практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося)является своеобразным этапом интеграции теоретического и практического 

обучения по данной программе (осуществляется в 5 семестре), содержание ее опирается на 

образовательные результаты всех изученных ранее дисциплинах и практиках. 

  

 4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 3 2 Зачет с оценкой 

 

 5. Содержание практики 

   



№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются 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. Подготовительный этап. 

Проведение установочной 

конференции. Получение 

задания от руководителя 

данного вида практики 

 2 2 4 Наличие 

согласованного 

плана 

выполнения 

заданий на 

практику 

2.  Этап выполнения заданий 

практики. 

20 8 68 84 Текущие 

отчеты о 

выполнении 

заданий 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по 

практике, проведение 

итоговой конференции. 

 2 6 8 Отчет по 

практике 

 Итого 20 12 76 108  

  

 Содержание практики: 

5  семестр 

№ раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете). 

Получение задания 

на практику. 

За неделю до 

практики  

Встреча с руководителем 

производственной практики 

на общем интсруктаже, 

определение места 

прохождения, содержания 

задания, сроков его 

выполнения и количества 

баллов. 

Предварительный 

план выполнения 

заданий. 

2. Этап выполнения заданий практики. 

2.1. Провести беседу 

с воспитателем, 

учителем (и (или) 

родителями) с целью 

определения детей 

группе (классе), 

имеющих различные 

психолого-

педагогические 

Первая неделя 

практики 

Выделение не менее трех 

детей для дальнейшего 

исследования (с разными 

проявлениями психолого-

педагогических проблем: 

(проблемы в  учебной 

(игровой деятельности), 

проблема общения, проблема 

эмоционального развития). 

Соответствующие 

пункты отчета 

результаты беседы 



проблемы  

2.2. Наблюдение за 

детьми  

Первая неделя 

практики 

Выделение фиксируемых 

видимых проявления 

заявленной учителем, 

воспитателем или родителем 

проблемы (есть ли 

проявления, условия, частота). 

Сравнительный анализ беседы 

и наблюдения, результатом 

которого является 

выдвижение предположений 

относительно причин 

психолого-педагогических 

нарушений 

(коммуникативный статус, 

эмоциональный статус, 

семейный статус, 

интеллектуальный статус- 

гипотезы. 

Подбор диагностического 

инструментария к 

выделенным гипотезам: в 

соответствии с психолого-

педагогической проблемой и 

возрастом ребенка.  . 

 

 

Соответствующие 

пункты отчета: 

протокол 

наблюдения с 

анализом 

результатов 

наблюдения 

2.3. Проведение 

диагностического 

обследования детей 

Вторая неделя 

практики 

Проведение диагностического 

обследования с качественным 

анализом полученных 

результатов. 

Формулировка  

психологического диагноза, 

который обязательно должен 

содержать и прогноз 

дальнейшего развития 

ребенка в двух направлениях: 

при условии, если с ребенком 

будет проведена необходимая 

работа и при условии, если 

такой работы с ним 

своевременно проведено не 

будет. 

Соответствующие 

пункты отчета: 

графически 

оформленные 

результаты 

первичной 

диагностики; 

обоснование для 

выдвижения 

психологического 

диагноза 

2.4 Разработка 

рекомендаций (для 

педагогов, 

родителей по 

взаимодействию с 

ребенком), 

программы 

психокоррекционной 

Вторая  неделя 

практики 

Рекомендации для 

воспитателей и учителей 

включают в себя 

рекомендации по организации 

учебно-воспитательного 

процесса, учебной 

деятельности, взаимодействия 

между детьми и со взрослым, 

Соответствующие 

пункты отчета 

перечень 

имеющихся 

программ, 

конспекты 1-3 

занятий, 

индивидуальные 



или развивающей 

работы или 

профилактической 

работы с ребенком 

организацию 

жизнедеятельности ребенка в 

образовательном учреждении. 

Рекомендации для родителей 

включают в себя 

рекомендации по организации 

внутрисемейного 

взаимодействия, стиля 

общения родителей и ребенка,  

и жизнедеятельности ребенка 

дома 

Какие направления работы с 

ребенком именно педагога-

психолога будут 

целесообразны. 

Разработка   конспектов 

коррекционно-развивающих  

занятий, описание  

имеющихся программ  

 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей. 

3. Заключительный этап. 

3.1 Подготовка 

отчета по практике 

За неделю до 

окончания 

практики 

Техническое оформление 

результатов работы 

Отчет по практике. 

3.2 Проведение 

итоговой 

конференции 

На неделе, 

следующей за 

последним днем 

окончания 

практики 

  

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Протоколы отдельных видов деятельности, ведущиеся во время прохождения 

практики и образующие в итоге отчет о прохождении производственной практике и 

позволяющие студенту составить целостную картину полученных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

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 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 

ОПК-1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Теоретический 

(знать)  

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологиче

ского и 

индивидуального 

развития на 

разных 

возрастных 

этапах; основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

   



Модельный  

(уметь) 

выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

ступенях 

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей 

и учащихся, 

основанные на 

знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками в 

подборе 

соответствующих 

возрасту методов 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

- навыками 

решения 

практических 

задач, связанных с 

возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультирование

м, 

психопрофилакти

кой возрастных 

проблем; 

- навыками 

прогнозирования 

   



дальнейшего 

развития 

человека; 

- навыками 

разработки 

психологических 

рекомендаций по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических 

условий обучения 

и воспитания с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

обучающихся на 

каждом 

возрастном этапе 

ОПК-2 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях  

 

Теоретический 

(знать) 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях, 

ограничения и 

условия их 

применения в 

конкретной 

ситуации 

   

Модельный  

(уметь) 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

 

   

Практический 

(владеть) 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

  

ОР-1  

Владеет 

различными 

методами 

изучения детей и 

учащихся в 



готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических 

и педагогических 

исследований 

соответствии с 

возрастом и 

использовать при 

обработке 

полученных 

результатов 

качественные и 

количественные 

методы  

 

ОПК-3 

готовностью 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов  

 

Теоретический 

(знать) 

основы теории и 

методологии 

психодиагностики

, методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

   

Модельный  

(уметь) 

подбирать и 

применять методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

   

Практический 

(владеть) 

навыками подбора 

и применения 

методов 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов в 

конкретной 

  

ОР-1  

Владеет 

различными 

методами 

изучения детей и 

учащихся в 

соответствии с 

возрастом и 

использовать при 

обработке 

полученных 

результатов 



ситуации качественные и 

количественные 

методы  

 

ОПК-5 

готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 

Теоретический 

(знать) 

структуру и 

специфику 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации 

   

Модельный  

(уметь) 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей 

и учащихся, 

основанные на 

знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

способами 

организации 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

   



ОПК- 6 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

 

Теоретический 

(знать) 

понятия ведущая 

деятельность, 

деятельность, 

общение, 

межличностное 

взаимодействие,  

особенности 

организации 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

   

Модельный  

(уметь) 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

детьми и 

взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

ОР-2  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей 

и учащихся, 

основанные на 

знании различных 

теорий развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

   

ОПК- 8 

способностью 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

Теоретический 

(знать) 

особенности своей 

профессии, нормы 

и принципы 

профессионально

   



профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональны

е задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионально

й этики  

 

й этики, значение 

своей профессии 

для общества 

Модельный  

(умет проявлять 

интерес к 

профессионально

й деятельности, 

соблюдать 

принципы 

профессионально

й этики на 

практике, 

понимать 

профессиограммы 

специалиста своей 

профессионально

й области ь) 

 

   

Практический 

(владеть) 

умением 

транслировать в 

социуме 

понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

способностью 

определять 

критерии для 

оценки действий с 

точки зрения 

этических норм, 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

  

ОР-3 

Проводит все 

виды 

деятельности, 

основываясь на 

этических 

принципах 

психолога. 

ОПК- 9 

способностью 

вести 

профессиональну

ю деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития  

 

Теоретический 

(знать) 

основные  законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения 

организации 

различных видов 

профессионально

й деятельности в 

поликультурной  

   



среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Модельный  

(уметь) 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей, 

адекватные 

методы и способы 

для организации 

различных видов 

профессионально

й деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

ОР-1 

Владеет 

технологиями 

профессионально

й деятельности в 

образовательной 

поликультурной 

среде 

 

Практический 

(владеть) 

технологией 

профессионально

й деятельности  в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

развития 

социокультурной 

ситуации 

   

ОПК-10 

способностью 

принимать 

участие в 

междисциплинар

ном и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач  

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы, виды, 

стратегии и 

условия, а также 

формы, методы и 

технологии 

реализации 

междисциплинарн

ого и 

межведомственно

го взаимодействия 

специалистов в 

решении 

профессиональны

   



х задач 

Модельный  

(уметь) 

анализировать и 

организовывать 

междисциплинарн

ое и 

межведомственно

е взаимодействие 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач 

 

ОР-4 

Умеет подобрать 

необходимые 

способы 

организации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и 

методы 

психологического 

просвещения 

субъектов 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

принятия участия 

в 

междисциплинарн

ом и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач 

   

ОПК- 11 

готовностью 

применять в 

профессионально

й деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

   

Модельный  

(уметь) 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

   

Практический 

(владеть) 

положениями из 

  

ОР-3 

Владеет 

основными 



основных 

международных и 

отечественных 

документах о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

нормативными 

документами в 

области защиты 

прав ребенка, 

образовательной 

и культурно-

просветительской 

деятельности 

ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности, 

учитывать риски 

и опасности 

социальной среды 

и 

образовательного 

пространства  

 

Теоретический 

(знать) 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности 

   

Модельный  

(уметь) 

применять 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды 

и 

образовательного 

пространства 

 

ОР- 

Владеет 

технологиями 

профессионально

й деятельности в 

образовательной 

поликультурной 

среде 

 

Практический 

(владеть) 

здоровьесберегаю

щими 

технологиями в 

профессионально

й деятельности, 

технологиями 

учета рисков и 

опасностей 

социальной среды 

и 

образовательного 

пространства 

   

ОПК-13 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

Теоретический 

(знать) 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

   



библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры 

Модельный  

(уметь) 

применять 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры 

 

ОР-4 

Владеет 

технологиями 

профессионально

й деятельности в 

образовательной 

поликультурной 

среде 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

   

ПК-7 

способность 

организовывать 

на уроках 

совместную и 

самостоятельну

ю учебную 

деятельность, 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

организации видов 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

 

   

Модельный  

(уметь) 
 ОР-2   



деятельность 

школьников 

младших 

классов, 

направленную 

на достижение 

целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы. 

осуществлять 

анализ видов 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников на 

основе 

образовательной 

программы 

Умеет 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей и 

учащихся, 

основанные на 

знании 

различных 

теорий развития, 

с технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций 

по 

проектированию 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

   

ПК-8 

способность 

проводить 

диагностику 

уровня освоения 

детьми 

содержания 

учебных 

программ с 

помощью 

стандартных 

предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

Теоретический 

(знать) 

методы 

определения уровня 

освоения  

младшими 

школьниками 

содержания 

учебных программ 

   

Модельный  

(уметь) 

подбирать методы 

определения уровня 

освоения детьми 

содержания 

учебных программ с 

помощью 

стандартных 

предметных 

заданий 

 
 

 



построение 

образовательной 

деятельности.  
Практический 

(владеть) 

методами 

определения уровня 

освоения детьми 

содержания 

учебных программ с 

помощью 

стандартных 

предметных 

заданий 

  

ОР-1  

Владеет 

различными 

методами 

изучения детей 

и учащихся в 

соответствии с 

возрастом и 

использовать 

при обработке 

полученных 

результатов 

качественные и 

количественные 

методы 

ПК-9 

способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося.  

Теоретический 

(знать) 

понятие и виды 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

учащихся 

   

Модельный  

(уметь) 

определять вид 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

 

 

ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые 

способы 

организации 

взаимодействия 

с другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и 

методы 

психологическог

о просвещения 

субъектов 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками работы с 

индивидуальной 

образовательной 

траекторией 

учащихся 

  
  

 

ПК-10 

готовность 

создавать 

условия, 

облегчающие 

Теоретический 

(знать) 

понятие адаптации 

детей к школьному 

обучению 

   

Модельный   ОР-2 Умеет  



адаптацию 

детей к 

учебному 

процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации.  

(уметь) 

определять условия 

адаптации 

младшего 

школьника к 

школьному 

обучению 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей и 

учащихся, 

основанные на 

знании 

различных 

теорий развития, 

с технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций 

по 

проектированию 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

навыками 

определения уровня 

адаптации 

младшего 

школьника к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения 

   

ПК-11 

готовность 

организовывать 

индивидуальну

ю и совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательны

х программ.  

Теоретический 

(знать) 

виды 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

младших 

школьников 

   

Модельный  

(уметь) 

организовывать 

некоторые виды 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

младших 

школьников 

 

ОР-2 Умеет 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей и 

учащихся, 

основанные на 

знании 

различных 

теорий развития, 

 



с технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций 

по 

проектированию 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников   

   

ПК-12 

готовность во 

взаимодействии 

с психологом 

проводить 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей 

адаптации детей 

к освоению 

образовательны

х программ 

основного 

общего 

образования 

Теоретический 

(знать) 

понятие адаптации 

детей к школьному 

обучению 

   

Модельный  

(уметь) 

определять условия 

адаптации 

младшего 

школьника к 

школьному 

обучению 

 

ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые 

способы 

организации 

взаимодействия 

с другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и 

методы 

психологическог

о просвещения 

субъектов 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

определения уровня 

адаптации 

младшего 

школьника к 

образовательных 

программ основного 

   



общего 

образования. 

ПК-13 

готовность 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальны

х особенностях 

детей, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками.  

Теоретический 

(знать) 

методы 

определения 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

   

Модельный  

(уметь) 

подбирать методы 

определения 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

ситуациях 

   

Практический 

(владеть) 

методами отбора и 

проведения 

процедур по сбору 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

младших 

школьников 

  

ОР-1  

Владеет 

различными 

методами 

изучения детей 

и учащихся в 

соответствии с 

возрастом и 

использовать 

при обработке 

полученных 

результатов 

качественные и 

количественные 

методы 

ПК-14 

способность 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

родителями 

(законными 

представителям

и), 

педагогическим

и работниками, 

в том числе с 

педагогом-

Теоретический 

(знать) 

способы и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

   

Модельный  

(уметь) 

подбирать способы 

и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

 

ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые 

способы 

организации 

 



психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников.  

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

 

взаимодействия 

с другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и 

методы 

психологическог

о просвещения 

субъектов 

образования 

Практический 

(владеть) 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными 

категориями 

участников 

образовательного 

процесса: родители, 

педагоги 

  
 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6  

ОПК-1, ОПК-, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

1  

Беседа с воспитателем, 

учителем (и (или) 

родителями) 

ОС-1 

Протокол 

беседы 

+ 
 

+  + +  

2  

Наблюдение за детьми ОС-2 

Протокол 

наблюдения 

+ 
 

+ +  +  

3  

Проведение 

диагностического 

обследования детей 

ОС-3 

Результаты 

первичной 

диагностики 

+ 
 

+ 
+ 

  
+  

4  

Разработка 

рекомендаций (для 

педагогов, родителей по 

взаимодействию с 

ребенком), программы 

психокоррекционной 

ОС-4 

Перечень 

имеющихся 

программ 

ОС-5 

Конспекты 

 + + 

+ 

 

 

 

 

 

+ +  



или развивающей работы 

или профилактической 

работы с ребенком 

занятий 

ОС-6 

Рекомендации 

по 

взаимодействию 

с ребенком 

 

 

5 Промежуточная 

аттестация 

ОС – 7 

Дифференцированный зачет в письменного отчета 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

 

Протокол беседы  

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Организация пространства для беседы. 

Установление доверительного контакта 

Практический  

(владеть) 

5 

Получение необходимых фактов об 

особенностях поведения детей. 

Практический  

(владеть) 

5 

Получение данных о предполагаемых 

причинах такого поведения 

Практический  

 (владеть)  

5 

Заключительный вердикт  Практический  

(владеть) 

10 

Итого  25 

 

ОС-2 

 

Протокол наблюдения 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выделены цели  задачи наблюдения Практический  

(владеть) 

10 

Описаны поведенческие особенности 

детей 

Практический  

(владеть) 

10 

Сравнительный анализ между 

результатами беседы  наблюдения 

Практический  

(владеть) 

10 

Выдвижение предположительных 

гипотезы на основе анализа результатов 

беседы  

Практический  

(владеть) 

10 

Итого  40 

 

ОС-3 

Протокол с результатами диагностического  исследования  

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор методов исследования, 

адекватных целям и задачам 

Практический  

(владеть) 

10 



Описание результатов исследования 

(использование графических методов, 

подробность, логичность) 

Практический  

(владеть) 

10 

Интерпретация результатов 

эмпирического исследования 

(понимание и описание полученных 

результатов, связь с выдвинутой 

гипотезой) 

Практический  

(владеть) 

10 

Итого  30 

 

ОС-4 

Перечень имеющихся программ 

 Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Выделены основные направления 

работы с детьми в соответствии с его 

психологическим диагнозом  

Модельный  

(уметь) 
5 

Представлен перечень программ, 

которые возможно использовать в 

коррекционно-развивающей работе 

Модельный 

(уметь) 
5 

Перечень программ, имеющихся у 

педагога-психолога образовательной 

организации 

Модельный 

(уметь) 
10 

Итого  20 

 

ОС-5  
Конспекты коррекционно-развивающих занятий 

 Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Определение целей и задач 

развивающей или коррекционно-

развивающей работы 

Модельный (уметь) 

10 

Определение направлений 

коррекционно-развивающей работы  

Практический  

(владеть) 
10 

Выбор упражнений и заданий для 

коррекционно-развивающей 

программы, соответствующей 

результатам диагностика 

Практический  

(владеть) 
20 

Итого  40 

 

 

ОС-6 

 Рекомендации по взаимодействию с ребенком  

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Направление и содержание 

рекомендаций для педагогов 
Модельный (уметь) 30 

Направление и содержание 

рекомендаций для родителей 
Модельный (уметь) 30 

Соответствие рекомендаций 

полученным результатам исследования 
Модельный (уметь) 40 

Итого  100 

 

 

Промежуточная аттестация  

(ОС – 7 Дифференцированный зачет в форме письменного отчета) 

Зачет выставляется на основе совокупности выполнения всех заданий практики 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 
 

 

№ Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1. Описание результатов беседы с воспитателем 

(учителем и (или) родителем) 

25  

2. Описание результатов наблюдения за ребенком (3 

чел) 

40  

 

3. Формулировка гипотез относительно причин 

психолого-педагогических проблем и подбор 

диагностического инструментария в соответствии 

с выделенными причинами. 

25  

4 Представление эмпирического материала в виде: 30  

4.1. Протоколов обследования по каждому ребенку по 

каждой методике 

 20 

4.2. Стимульного материала, заполненного ребенком 

(Приложение) 

 5 

4.3. Описания диагностического инструментария 

(Приложение) 

 5 

5. Рекомендации по развивающей работе с ребенком 60  

5.1. Перечень программ работы педагога-психолога с 

детьми, имеющими сходные проблемы 

 20 

 Конспекты 1-3 занятий  40 

6.  Рекомендации для воспитателей (учителей и (или) 

родителей) 

100  

7. Правильность заполнения отчетных материалов 20  

7.1. Отчет сдан в предусмотренные сроки  10 

7.2. Отчет соответствует требованиям настоящей 

Программы практики 

 10 

Итого  300  

 

 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. Методические рекомендации к выполнению заданий по практике (алгоритм 

выполнения задания) 

2) Провести беседу с воспитателем, учителем (и (или) родителями) с целью 

определения детей группе (классе), имеющих различные психолого-педагогические 

проблемы. Выделить не менее трех детей для дальнейшего исследования (с разными 

проявлениями психолого-педагогических проблем: (проблемы в  учебной (игровой 

деятельности), проблема общения, проблема эмоционального развития). 

3) Провести подробную беседу с воспитателем (учителем) относительно 

выбранных детей по следующему плану: 

1. ФИО ребенка, пол, лет (для детей дошкольного возраста указать количество 

полных лет и месяцев). 

2. Наблюдаемая симптоматика. 

3. Как часто и при каких условиях проявляется. 

4. Предполагаемое начало проявления симптомов. 

5. Предполагаемые (с точки зрения учителя, воспитателя, родителя) причины 

возникновения психолого-педагогической проблемы. 

4) Наблюдение за ребенком по следующему плану: 

1. Цель наблюдения 

2. Фиксируемые видимые проявления заявленной учителем, воспитателем или 

родителем проблемы (есть ли проявления, условия, частота). 

5) Сравнительный анализ беседы и наблюдения, результатом которого является 

выдвижение предположений относительно причин психолого-педагогических нарушений 

(коммуникативный статус, эмоциональный статус, семейный статус, интеллектуальный 

статус). 

6) Подобрать диагностический инструментарий к выделенным гипотезам: в 

соответствии с психолого-педагогической проблемой и возрастом ребенка.  Проведение 

диагностического обследования с качественным анализом полученных результатов. 

7) Сформулировать психологический диагноз, который обязательно должен 

содержать и прогноз дальнейшего развития ребенка в двух направлениях: при условии, если 

с ребенком будет проведена необходимая работа и при условии, если такой работы с ним 

своевременно проведено не будет. 

 

2. Методические рекомендации к оформлению отчета по практике: 

 

В отчете по практике должны быть отражены: 

 Ф.И.О. студента; 

 название практики; 

 база и сроки прохождения практики; 

 цели и задачи практики, степень их реализации; 

 обзор диагностических методик,  

 степень выполнения запланированных задач в соответствии с заданиями на 

практику анализ причин неуспешного выполнения заданий по практике; 

 самостоятельная оценка работы (выводы и рекомендации по итогам работы); 

 возможные перспективы дальнейшего совершенствования профессиональной 

деятельности. 

3. Методические рекомендации по  формулировке рабочих  гипотез 

  Нужно провести сравнительный анализ результатов беседы и наблюдения, выделить 

сходства и различия, выделить предполагаемые причины различий результатов беседы и 

наблюдения, описать предполагаемые причины психолого-педагогических проблем: 

 -  нарушения в эмоциональной сфере,  

- нарушения в познавательной сфере,  

- нарушения в коммуникативной сфере, 



- нарушения в сфере семейного воспитания 

 и их конкретизировать.  

Например:  причиной проблем в усвоении учебного материала могут выступать 

нарушения в познавательно сфере: а именно проблемы с механической и логической 

памятью.  

Анализ предоставляется в свободной форме: требования к логике изложения 

причинно-следственных связей, основанных на законах психического развития ребенка. 

Подбор диагностического инструментария осуществляется студентом самостоятельно 

на основе источников, представленных в программе. 

 

4. Методические рекомендации по выработке рекомендаций для педагогов  родителей 

Рекомендации для воспитателей и учителей включают в себя рекомендации по 

организации учебно-воспитательного процесса, учебной деятельности, взаимодействия 

между детьми и со взрослым, организацию жизнедеятельности ребенка в образовательном 

учреждении. 

Рекомендации для родителей включают в себя рекомендации по организации 

внутрисемейного взаимодействия, стиля общения родителей и ребенка,  и 

жизнедеятельности ребенка дома 

 

5. Методические рекомендации по представлению эмпирического материала. 

 Описание выбранных диагностических методик, а так же стимульный материал, 

который был заполнен ребенком предоставляется в Приложении.  

Подробный протокол по каждой методике должен включать не только результаты, но 

и описание процесса исследования по следующей схеме:  

1. Поведение ребенка во время обследования. 

2. Принятие инструкции взрослого. 

3. Особенности принятия помощи взрослого. 

4. Реакция на неуспехи и успехи при выполнении задания. 

5. Особенности взаимодействия со взрослым во время обследования. 

 

  

 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. ОС-1 

Протокол беседы 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов. 

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами в описании данной 

психологической процедуры 

 

Представлен в 

описании 

2. ОС-2 

Протокол наблюдения 

Оценка профессиональной 

компетентности практиканта, 

выраженная в пунктах справки 

Представлен в 

описании 

3 ОС-3 

Результаты первичной 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

Представлен в 

описании 



диагностики оформлению данных документов. - -  

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами в описании 

программы. 

 

4 ОС-4 

Перечень имеющихся 

программ 

 

-Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов 

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами методических 

рекомендаций 

Представлен в 

описании 

 

5 

ОС-5 Конспекты занятий 

 

- Соответствие рекомендаций логике 

развития субъекта в образовательном 

процессе 

- использование инновационных 

подходов к разрешению проблемных 

ситуаций.  

Представлен в 

описании  

6 ОС-6 Рекомендации по 

взаимодействию с 

ребенком 

Соответствие рекомендаций логике 

развития субъекта в образовательном 

процессе 

- использование инновационных 

подходов к разрешению проблемных 

ситуаций. 

Представлен в 

описании 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и проходит в 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов (6 ЗЕ) Отметка 

271-300 баллов  «отлично» 

211-271 баллов «хорошо» 

151-210 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 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. 

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  

 

1. Авдулова Т. П.Гавриченко О. В. Григорович Л. А. Изотова Е. И., Комарова О. А. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) Владос, 2016. – 321 

с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528 



2. Истратова, О. Н. Справочник психолога начальной школы. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. -442 с.  

3. Овчарова, Р. В. Практическая психология в начальной школе. М.: Сфера, 2005. -237 с.  

4. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. М.:ПерСЭ, 

2003. -208 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233273 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

http://childpsy.ru/ 

Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://forpsy.ru/ 

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

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа http://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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233273
http://childpsy.ru/
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


Определяется материально-технической базой образовательной организации, в которой 

проходит производственную практику студент (определяется реестром баз практик – 

образовательными организациями, заключившими договор с ВУЗом) 

Кроме того, студенты при необходимости могут воспользоваться материально-технической 

базой университета. 

 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 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ 

и ВП «Нейрон-Спектр-

4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP 

LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

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, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 



 

7. Компьютер в 

сборе IntelCore i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 

4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 


