
 
 

 

 



 
 

 

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

навыков  включена в вариативную 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 «Социальная  педагогика и 

психология», очной формы обучения.  

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168) п.8: «Организация проведения 

практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация)». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года №1457: «6.6. Дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. Учебная и (или) производственная практики могут проводиться 

в структурных подразделениях организации». 

Учебная практика осуществляется на базе дошкольных и школьных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, психолого-

педагогических центров, учреждений социальной защиты населения на договорной 

основе.  

Формы проведения практики: дискретная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью учебной практики бакалавров является: формирование  у студентов 

первичных профессиональных умений и навыков, позволяющих успешно и эффективно 

реализовывать социально-педагогические функции, а также осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения в различных видах 

образовательных и психологических организаций, в организациях социальной защиты 

населения.  

Задачи учебной практики:  

 закрепление полученных теоретических знаний по учебным дисциплинам 

учебного плана; 

 формирование у бакалавров готовности решать социально-педагогические 

задачи и задачи сопровождения обучающихся в организациях различных видов;  
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 формирование у бакалавров навыков аналитической и проектной 

деятельности;  

 формирование у бакалавров способности и готовности к осуществлению 

анализа эффективности социально-педагогической деятельности, осуществляемой с 

детьми дошкольного и школьного возраста.  

В результате прохождения практики бакалавр должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный Практический 

знает умеет владеет навыками 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

ОР-1 – критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, способы 

определения ее 

эффективности, 
способы 

самоорганизации и 

саморазвития в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-2 – анализировать 

эффективность собственной 

деятельности, разрабатывать 

и применять методы и 

приемы самоорганизации и 

саморазвития с целью 
повышения эффективности 

собственной деятельности; 

ОР-3 – владеть методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, методами 

саморазвития и 

самоорганизации с целью 
повышения 

эффективности 

деятельности. 

 

готовность 

применять 

качественные и 

количественные 
методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

(ОПК-2) 

ОР-4 – основные 

количественные и 

качественные методы, 

применяемые в 
психолого-

педагогических 

исследованиях 

ОР-5 – решать стандартные 

профессиональные  задачи, 

применяя количественные и 

качественные методы 
исследования 

ОР-6 – разработки и 

реализации комплексных 

программ психолого-

педагогического 
исследования с 

использованием 

количественных и 

качественных методов   

готовность 

использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

(ОПК-3) 

ОР-7 – методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

ОР-8 – выбирать и 

рекомендовать для детей 

определенного возраста 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности 

ОР-9 – использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

готовность 

организовывать 
различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую (ОПК-5) 

ОР-10 – сущность 

современных методик и 
технологий, в том числе 

и информационных, 

позволяющих 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую и 

др. 

ОР-11 – использовать 

современные методики и 
технологии, в том числе и 

информационные, для 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой и др. 

ОР-12 – технологиями 

организации и 
осуществления различных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой и др. 

способность 

организовать 
совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

ОР-13 – понятия 

«ведущая 
деятельность», 

«деятельность», 

«общение», 

«межличностное 

взаимодействие»,  

ОР-14 – устанавливать 

межличностные отношения 
с участниками 

образовательного процесса, 

организовывать совместную 

деятельность с детьми и 

взрослыми участниками 

ОР-15 – владеть 

средствами и способами 
организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 



 
 

 

образовательной 

среды (ОПК-6) 

«особенности 

организации 

взаимодействия в 

образовательной 

среде» 

 

образовательного процесса 

 

 

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 
среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

(ОПК-9) 

ОР-16 – основные  

законы, 

закономерности, 

технологии  
построения  и 

применения 

организации 

различных видов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

 

ОР-17 – подбирать,  

апробировать и применять 

дидактические материалы в 

зависимости от требуемых 
целей адекватные методы и 

способы для организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

 

ОР-18 – технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной среде, 
учитывая особенности 

развития социокультурной 

ситуации 

готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 
социальной защите 

обучающегося (ПК-

15) 

ОР-19 – определение, 

сущность, функции и 

основные направления 

осуществления 
социальной защиты, в 

том числе 

обучающихся в 

системе образования и 

социальной защиты 

населения   

 

ОР-20 – планировать, 

организовывать и 

осуществлять мероприятия 

по социальному и 
физическому развитию 

обучающихся; по 

социальной защите 

обучающихся в системе 

образования и социальной 

защиты населения.  

 

ОР-21 – технологиями 

организации массовых 

мероприятий.   

 

способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 
обучающихся (ПК-

17) 

ОР-22 – сущность и 

особенности 

разработки и 

составления программ 

социального 

сопровождения и 
поддержки 

обучающихся 

 

 

 

ОР-23 – составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 

ОР-24 – различными 

методами и примемами 

составления программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 
 

готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 
детства (ПК-19) 

ОР-25 – об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

 

 

ОР-26 – подбирать формы, 

способы и приемы 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

ОР-27 – средствами 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства. 
 

способность 

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами (ПК-

ОР-28 – основы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной среды в 

организации 

 

ОР-29 – создавать условия 

для полноценного обучения, 

воспитания и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми, 

социализации обучающихся 

 

ОР-30 – средствами 

формирования у 

обучающихся учебно-

познавательной 

мотивации и умения 

учиться как необходимого 

результата их подготовки. 



 
 

 

21)  

готовность 

применять 

утвержденные 
стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

(ПК-23) 

ОР-31 – утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 
позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи.  

 

ОР-32 – применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 
позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

 

ОР-33 – владеть 

способностью применять 

утвержденные 
стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

способность 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 
информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-

24) 

ОР-34 – понятие 

«рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее 

осуществления, 
способы работы с 

результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

 

ОР-35 – осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 
в учебно-профессиональной 

ситуации;  

 

ОР-36 – владеть 

способами осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 
действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий.  

 

 способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 
развития личности и 

способностей 

ребенка (ПК-28) 

ОР-37 – порядок 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 
эффективных 

технологий обучения и 

воспитания 

 

ОР-38 – осуществлять 

процесс обучения и 

воспитания в соответствии с 

образовательными 

программами с 
применением 

психологически 

обоснованных методов 

обучения и воспитания, 

ориентированных на 

развитие игровой 

деятельности 

 

ОР-39 – основами 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
интеллектуального, 

личностного и 

нравственного развития 

обучающихся в процессе 

формирования навыков 

учебной деятельности. 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.У1 Учебная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Социальная 

педагогика и психология, очной формы обучения.  

 

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

Учебная практика относится к вариативным дисциплинам. В соответствии с 

учебным планом практика проводится на 1-3 курсах, во 2-5 семестрах.  

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 6 4 Зачет с оценкой 



 
 

 

3 6 4 Зачет с оценкой 

4 6 4 Зачет с оценкой 

5 6 4 Зачет с оценкой 

5. Содержание Учебной практики 

 

Структура и трудоемкость учебной практики 

№п/п Вид практики недели Общая трудоемкость Форма текущего контроля 

1. Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков.  

16 недель 24 зачетных единиц 

(864 часов) 

Дифференцированный зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел (этапы) практики Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

бакалавров и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего 

контроля  
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1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (в 
дошкольной образовательной 

организации) – 2 семестр 

72 72 72 216 Задание по 

практике. 
Индивидуальное 

задание 

2. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

школьной образовательной 

организации) – 3 семестр 

72 72 72 216 Задание по 

практике. 

Индивидуальное 

задание. 

3. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

учреждении социальной защиты или 

образовательной организации 

дополнительного образования) – 4 

семестр 

72 72 72 216 Задание по 

практике. 

Индивидуальное 

задание 

4. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 
психолого-педагогическом центре) – 5 

семестр 

72 72 72 216 Задание по 

практике. 
Индивидуальное 

задание  

 Всего в часах 288 288 288 864  

 

Этапы учебной практики и ее содержание. 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) организуется и проводится кафедрой педагогики и социальной работы на 

протяжении со 2 по 5 семестры в различных видах организаций (дошкольная 

образовательная организация – 2 семестр, школьная образовательная организация – 3 

семестр, учреждение социальной защиты или организация дополнительного образования – 

4 семестр, психолого-педагогический центр или образовательная организация (дошкольная, 

школьная) – 5 семестр).   



 
 

 

2 семестр  

№ раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

начала 

практики 

Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики. 

Знакомство с программой практики и 

содержанием практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

Распоряжение по практике.  

Журнал по технике безопасности   

Пассивная 

практика 

Первая 

неделя 

практики 

1. Характеристика базы практики 

(дошкольной образовательной 

организации): 

– структура, Устав, Положение 

Организации,  

– специфика форм работы, 

характеристики организации. 

2. Знакомство с федеральным и 

региональным законодательством об 

образовательной деятельности и 
оказанию социально-педагогической 

и психологической помощи  детям 

дошкольного возраста.  

3.Знакомство с содержанием 

должностных инструкций и 

профессиональными обязанностями 

социального педагога (заместителя 

заведующей по учебно-

методической работе). 

4.Изучение особенностей ведения 

документооборота.   

Собеседование с супервизором. 

Письменный анализ материалов.  

Активная 

практика 

3 недели Посещение 2  индивидуальных и 2 
групповых занятий социального 

педагога (заместителя заведующей 

по учебно-методической работе).  

Помощь социальному педагогу 

(заместителю заведующей по 

учебно-методической работе) в 

разработке 2 воспитательных 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста.  

Проведение группового игрового 

(досугового) мероприятия для детей 

дошкольного возраста.     

Отчет студента по учебной 

практике (практике по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Итоговая 

конференция 

В течение 

недели после 

завершения 

практики  

Подготовка и анализ информации, 
полученной по итогам практики.  

Проведение дифференцированного 

зачета.  

Проведение итоговой конференции 

по практике.  

Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики 

с анализом деятельности 

организаций, на базе которых 

проходила практика, о характере и 

степени выполнения 
индивидуального задания.     

Защита отчета по учебной 

практике (практике по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Дифференцированный зачет с 

оценкой.  

Отчет по итогам практики.  

 

 



 
 

 

3 семестр 

№ раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

начала 

практики 

Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики. 

Знакомство с программой практики и 

содержанием практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

Распоряжение по практике.  

Журнал по технике безопасности   

Пассивная 

практика 

Первая 

неделя 

практики 

1. Характеристика базы практики 

(школьной образовательной 

организации): 

– структура, Устав, Положение 

Организации,  

– специфика форм работы, 

характеристики организации. 

2. Знакомство с федеральным и 

региональным законодательством об 

образовательной деятельности и 
оказанию социально-педагогической 

и психологической помощи  детям 

школьного возраста.  

3.Знакомство с содержанием 

должностных инструкций и 

профессиональными обязанностями 

социального педагога (заместителя 

директора по воспитательной работе 

или по социальным вопросам). 

4.Изучение особенностей ведения 

документооборота.   

Собеседование с супервизором. 

Письменный анализ материалов.  

Активная 

практика 

3 недели Посещение 3 индивидуальных и 3 
групповых занятий социального 

педагога (заместителя директора по 

воспитательной работе или 

социальным вопросам).  

Помощь социальному педагогу 

(заместителю директора по 

воспитательной работе или 

социальным вопросам) в разработке 

2 воспитательных мероприятий для 

детей младшего или среднего 

школьного возраста.  

Проведение 1 группового 
воспитательного мероприятия для 

детей младшего или среднего 

школьного возраста; 1 

индивидуальной беседы 

(направленной на оказание помощи 

в решении возрастных задач 

социализации).     

Отчет студента по учебной 

практике (практике по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Итоговая 

конференция 

В течение 

недели после 

завершения 

практики  

Подготовка и анализ информации, 

полученной по итогам практики.  

Проведение дифференцированного 

зачета.  

Проведение итоговой конференции 
по практике.  

Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики 

с анализом деятельности 

Защита отчета по учебной 

практике (практике по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Дифференцированный зачет с 

оценкой.  

Отчет по итогам практики.  



 
 

 

организаций, на базе которых 

проходила практика, о характере и 

степени выполнения 

индивидуального задания.     

 

4 семестр  

№ раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

начала 

практики 

Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики. 

Знакомство с программой практики и 

содержанием практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

Распоряжение по практике.  

Журнал по технике 

безопасности   

Пассивная 

практика 

Первая 

неделя 

практики 

1. Характеристика базы практики 

(учреждения социальной защиты или 

образовательной организации 

дополнительного образования): 

– структура, Устав, Положение 

Организации,  

– специфика форм работы, 

характеристики организации. 

2. Знакомство с федеральным и 
региональным законодательством об 

образовательной деятельности и 

оказанию социально-педагогической и 

психологической помощи  детям 

дошкольного и школьного возраста, в 

том числе с различными видами 

нарушений развития, с отклонениями в 

поведении.  

3.Знакомство с содержанием 

должностных инструкций и 

профессиональными обязанностями 

специалиста по социальной работе 
(заместителя директора по учебно-

воспитательной работе). 

4.Изучение особенностей ведения 

документооборота.   

Собеседование с 

супервизором. Письменный 

анализ материалов.  

Активная 

практика 

3 недели Посещение 3 индивидуальных и 3 

групповых мероприятий специалиста по 

социальной работе (заместителя 

директора по учебно-воспитательной 

работе).  

Помощь специалисту по социальной 

работе (заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе) в 
разработке 2 необходимых 

профессиональных документов 

(справок). 

Проведение 3 групповых 

воспитательных (социально-

реабилитационных) мероприятий для 

детей младшего или среднего школьного 

возраста; 2 индивидуальных форм 

работы (направленных  на оказание 

помощи социально уязвимым группам 

детского населения – малоимущие, дети 

с инвалидностью, дети из многодетных 

Отчет студента по учебной 

практике (практике по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 



 
 

 

семей; дети с асоциальным поведением).     

Итоговая 

конференция 

В течение 

недели после 

завершения 

практики  

Подготовка и анализ информации, 

полученной по итогам практики.  

Проведение дифференцированного 

зачета.  

Проведение итоговой конференции по 

практике.  

Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

анализом деятельности организаций, на 
базе которых проходила практика, о 

характере и степени выполнения 

индивидуального задания.     

Защита отчета по учебной 

практике (практике по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности). 

Дифференцированный зачет с 

оценкой.  

Отчет по итогам практики.  

 

5 семестр 

№ раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

начала 

практики 

Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики. 

Знакомство с программой практики и 

содержанием практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

Распоряжение по практике.  

Журнал по технике 

безопасности   

Пассивная 

практика 

Первая 

неделя 

практики 

1. Характеристика базы практики 
(психолого-педагогического центра или 

школьной (дошкольной) 

образовательной организации): 

– структура, Устав, Положение 

Организации,  

– специфика форм работы, 

характеристики организации. 

2. Знакомство с федеральным и 

региональным законодательством об 

образовательной деятельности и 

оказанию социально-психологической 

помощи  детям дошкольного и 
школьного возраста, в том числе с 

различными видами нарушений 

развития, с отклонениями в поведении.  

3.Знакомство с содержанием 

должностных инструкций и 

профессиональными обязанностями 

педагога-психолога. 

4.Изучение особенностей ведения 

документооборота.   

Собеседование с 

супервизором. Письменный 

анализ материалов.  

Активная 

практика 

3 недели Посещение 3 индивидуальных и 3 

групповых мероприятий специалиста 

педагога-психолога.  
Проектирование и осуществление 

диагностической программы по 

выявлению динамики психического 

развития ребенка определенного 

возраста с трудностями в обучении (с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми 

расстройствами) (на выбор студента). 

Запись видеофрагмента проведения 

диагностической программы с 

приложением диагностических методик.   

Отчет студента по учебной 

практике (практике по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 



 
 

 

Проектирование и проведение групповой 

консультации с педагогическими 

работниками организации общего 

образования по вопросам создания 

благоприятной психологически 

комфортной и безопасной среды для 

школьников подросткового возраста.   

Запись видеофрагмента проведения 

групповой консультации. 

Итоговая 

конференция 

В течение 

недели после 

завершения 

практики  

Подготовка и анализ информации, 
полученной по итогам практики.  

Проведение дифференцированного 

зачета.  

Проведение итоговой конференции по 

практике.  

Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

анализом деятельности организаций, на 

базе которых проходила практика, о 

характере и степени выполнения 

индивидуального задания.     

Защита отчета по учебной 

практике (практике по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности). 

Дифференцированный зачет с 

оценкой.  

Отчет по итогам практики.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией). 

1. Знакомство со структурой организации (учреждения), штатным 

расписанием, с работниками, выполняющими в организации (учреждении) социально-

педагогические и психологические функции, функции сопровождения различных 

категорий обучающихся.  

2. Изучение и характеристика содержания социально-педагогической и 

психологической функций, функции сопровождения различных категорий обучающихся.  

3. Изучить функции и должностные обязанности специалистов согласно 

штатному расписанию данной службы или организации. 

4. Изучить правовое пространство учреждения (организации).  

а) законы,  

б) постановления,  

в) решения,  

г) инструкции,  

д) положения и т.д. 

 

ОС-2 Анализ занятия в дошкольной образовательной организации 

 

 

 

 

Уровни оценок 

 

 

Критерии анализа Высокий Средний Низкий 

1  Соответствие программного содержания возрасту ребенка.  

 

 

 

 

 

2. Наличие элементов нового, обеспечивающих некоторые усилия и 
напряжение мысли ребенка. 

 
 

 
 

 
 

3. Воспитательное воздействие программного материала.  

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Выполняются ли гигиенические требования  

 

 

 

 

 

5. Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, оборудования).  

 

 

 

 

 

6. Необходимость, разнообразие, качество наглядных пособий.  

 

 

 

 

 

7. Этапы занятий и их связь.  

 

 

 

 

 

8. Длительность этапов.  

 

 

 

 

 

9. Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь  

 

 

 

 

 

10. Приемы привлечения и сосредоточения внимания детей (имеются или нет).  

 

 

 

 

 

11 Приемы обеспечения 

эмоциональности, интереса детей. 

 

 

 

 

 

 

12. Приемы активизации 

самостоятельного мышления детей.  

 

 

  

 

13. Приемы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания.  

 

  

 

14. Доступность, логичность, 

эмоциональность и 

красочность речи воспитателя. 

 

 

  

 

15. Индивидуальная работа с детьми.  

 

  

 

16. Качество работы.  

 

  

 

17. Поведение детей в 

процессе работы. 

 

 

  

 

18. Оценка работы (воспитателями, детьми).  

 

  

 

19. Качество анализа работ 

детьми и воспитателем. 

 

 

  

 

 

ОС-3 Анализ воспитательного мероприятия 

I. Оценка педагога как воспитателя: 

 компетентность и уровень его эрудиции; 

 уровень заинтересованности в проводимом мероприятии; 

 степень демократичности в общении с воспитанниками; 

 степень воздействия и помощи воспитанникам; 

 культура речи, мимика и жесты. 

II. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников: 

 активность воспитанников в процессе проведения мероприятия; 

 их заинтересованность в течение всего времени проведения; 

 степень инициативности и творчества самих воспитанников; 

 уровень самостоятельности воспитанников; 

 степень эмоциональности воспитанников; 

 степень дисциплинированности и ответственности. 

  



 
 

 

III. Оценка содержания воспитательного мероприятия: 

 научность и мировоззренческая направленность содержания; 

 доступность и посильность содержания для данного возраста; 

 степень актуальности содержания (связь с жизнью); 

 целесообразность и познавательная ценность содержания. 

IV. Оценка способов деятельности воспитателя и воспитанников: 

 степень рациональности и эффективности использования времени; 

 эстетическая и действенность оформления; 

 общий стиль и культура общения всех участников мероприятия; 

 выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений; 

 степень участия воспитанников в проведении мероприятия (что 

преобладает: участие или присутствие и почему). 

  

V. Оценка цели и результата воспитательного мероприятия: 

 социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; 

 реальность и достижимость в данных условиях, за конкретный отрезок 

времени; 

 степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

 степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия. 

 

ОС-4 Проектирование  и проведение воспитательного (коррекционно-

развивающего) мероприятия 

Составьте конспект воспитательного (коррекционно-развивающего) мероприятия 

для детей (дошкольного или школьного возраста). Проведите его. Сделайте видеозапись 

мероприятия.   

 

ОС-5 Проектирование и проведение индивидуальной работы 

(индивидуального мероприятия) 

Составьте конспект индивидуального мероприятия (индивидуальной формы 

работы) с детьми дошкольного или школьного возраста, в том числе с инвалидностью, 

отклоняющимся поведением, из неблагополучной семьи или семьи группа риска. 

Проведите его. Сделайте видеозапись мероприятия.   

    

ОС-6 Составление профессиональных документов 

Составьте профессиональный документ по заданию супервизора (шаблон 

прилагается).  

   

 

 

 

 



 
 

 

ОС-7 Календарный план-график работы педагога-психолога на 

реабилитационный период. 

Составьте календарный план-график работы педагога-психолога на 

реабилитационный период (таблица).  
№ Содержание 

деятельности 

цель Форма 

реализации 

Сроки  

выполнения 

  

1 Диагностико-аналитическая деятельность 

б    3,4 недели  

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

а    В течении 

месяца 
 

3 Просвещение и профилактика 

в    2-ая неделя  

4 Методическое сопровождение 

а    2,3-я неделя  

 

ОС-8 Анализ результатов мониторинга психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента) за 

предшествующий период.  

Проанализируйте результаты мониторинга психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента) за 

предшествующий период. Определите прогрессивные и регрессивные функции в 

структуре психического развития, соответствует ли психическое развитие календарному 

возрасту; равномерно (неравномерно) происходит психическое развитие; с какой 

скоростью происходят изменения психического развития. Сделайте соответствующие 

выводы.  

  

ОС-9 Проектирование и осуществление диагностической программы по 

выявлению динамики психического развития ребенка определенного возраста с 

трудностями в обучении (с ограниченными возможностями здоровья, с 

эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента). Запись 

видеофрагмента проведения диагностической программы с приложением 

диагностических методик.   

На основе результатов выполнения ОС-8 разработайте и осуществите 

диагностическую программу по выявлению динамики психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами).  

 

ОС-10 Проектирование и проведение групповой консультации с 

педагогическими работниками организации общего образования по вопросам 

создания благоприятной психологически комфортной и безопасной среды для 

школьников подросткового возраста.   Запись видеофрагмента проведения 

групповой консультации. 

Разработайте конспект и проведите  групповую консультацию с педагогическими 

работниками организации общего образования по вопросам создания благоприятной 



 
 

 

психологически комфортной и безопасной среды для школьников подросткового возраста. 

Сделайте запись видеофрагмента проведения групповой консультации. Проведите 

самоанализ.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательные, профессионально-ориентированные  технологии,  

используемые при прохождении учебной практики 

При реализации учебной практики используются современные образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (использование мультимедийного 

оборудования при проведении практики, подготовки итоговых материалов, 

дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, IT-технологии); 

 личностно ориентированные технологии (консультации; «индивидуальное обучение» 

– выстраивание для бакалавра собственной образовательной траектории с учетом 

интереса и предпочтения бакалавра; «работа в команде» – совместная деятельность 

под руководством супервизора, направленная на решение поставленной задачи); 

 технология портфолио;  

 интерактивные технологии при обсуждении результатов практики. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу бакалавров и руководство этой работой со стороны руководителей практики.  
 

 

Обязанности университетского куратора 

 

Руководитель практики – преподаватель вуза: 

1. Согласовывает программу учебной практики и календарные сроки ее 

проведения с научным руководителем программы подготовки бакалавров и 

руководителем ДОО. 

2. Осуществляет научно-методическое руководство деятельностью педагога-

супервизора. 

3. Совместно с  педагогом-супервизором разрабатывает программу практики 

для практиканта. 

4. Оказывает консультативную помощь педагогу-супервизору в ходе его 

совместной деятельности с практикантом (бакалавром). 

5. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики. 

6. Осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавров в 

период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь. 

7. Осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 

бакалавров. 

8. Оказывает помощь бакалаврам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

9. Помогает сформулировать список педагогических проблем, организует 

поиск способов их решения. 

10. Участвует в работе комиссии по подведению итогов практики. 

11. Проверяет отчетную документацию по практике и на основании ее 

проверки, отзыва педагога-супервизора о деятельности практиканта и собственных 

наблюдений выставляет оценку за практику. 



 
 

 

Бакалавр при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается  в выполнении работы в соответствии с графиком 

проведения практики. 

Обязанности педагога-супервизора 

Педагог-супервизор:       

1. Демонстрирует образцы профессиональных действий. 

2. Обеспечивает пространство для анализа бакалавром содержания  работы 

базы практики.  

3. Участвует в формировании у бакалавра первоначальных профессиональных 

умений и навыков (показывает образцы деятельности, выполняет их совместно с 

бакалавром (или частичном контроле). 

4. Контролирует выполнение первоначальных профессиональных умений и 

навыков бакалавра. 

5. Организует рефлексию первичных профессиональных умений и навыков 

бакалавра, обеспечивает обратную связь по процессу и по содержанию работы на 

практике. 

6. В рамках программы учебной практики педагог-супервизор 

непосредственно наблюдает за процессом взаимодействия практиканта с детьми и со 

специалистами организации (текущий контроль). Оценивание остальных действий 

практиканта осуществляется по предоставленным им результатам – отчету по практике, 

включающему характеристику учреждения (организации); анализ занятия в дошкольной 

образовательной организации; анализ воспитательного мероприятия; проектирование  и 

проведение воспитательного (коррекционно-развивающего) мероприятия; проектирование 

и проведение индивидуальной работы (индивидуального мероприятия); составление 

профессиональных документов; календарный план-график работы педагога-психолога на 

реабилитационный период; анализ результатов мониторинга психического развития 

ребенка определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными 

возможностями здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента) 

за предшествующий период; проектирование и осуществление диагностической 

программы по выявлению динамики психического развития ребенка определенного 

возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями здоровья, с 

эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента). Запись видеофрагмента 

проведения диагностической программы с приложением диагностических методик; 

проектирование и проведение групповой консультации с педагогическими работниками 

организации общего образования по вопросам создания благоприятной психологически 

комфортной и безопасной среды для школьников подросткового возраста.   Запись 

видеофрагмента проведения групповой консультации (итоговый контроль).  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике: 

1. Плохова И.А.Организация практики: учебно-методическое пособие 

/Плохова И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с.  

  

 

 

 



 
 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации бакалавранта в ходе стажерской практики 

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  бакалавра  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.  

Аттестация бакалавра и контроль за освоением образовательной программы 

стажерской практики организуется в следующих типах: текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация.  

Цель проведения аттестации состоит в установлении достигнутых бакалавром 

практико-ориентированных образовательных результатов, в обеспечении корректировки 

этих результатов согласно целям и задачам данного образовательного модуля при 

текущей и промежуточной аттестации. 

Оценивание образовательных результатов осуществляется на основе личностного и 

деятельностного подходов к оцениванию.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

способность к 
самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1 – критерии 
эффективности 

профессиональной 

деятельности, 

способы 

определения ее 

эффективности, 

способы 

самоорганизации и 

саморазвития в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 
 

 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2 – анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 
эффективности 

 



 
 

 

собственной 

деятельности 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3 – владеть 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 
целью повышения 

эффективности 

деятельности. 

готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-4 – основные 

количественные и 

качественные 

методы, 

применяемые в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-5 – решать 

стандартные 
профессиональные  

задачи, применяя 

количественные и 

качественные методы 

исследования 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-6 – разработки 

и реализации 

комплексных 

программ 

психолого-

педагогического 

исследования с 

использованием 
количественных и 

качественных 

методов   

готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 
(ОПК-3) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-7 – методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-8 – выбирать и 

рекомендовать для 

детей определенного 

возраста методы 

диагностики развития, 
общения, 

деятельности 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-9 – 

использования 

методов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

готовность 

организовывать 

различные виды 

Теоретический 

(знать)  

ОР-10 – сущность 

современных 

методик и 

  



 
 

 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую (ОПК-

5) 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 
продуктивную, 

культурно-

досуговую и др. 

Модельный 

(уметь)  

 ОР-11 – использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, для 

организации 

различных видов 

деятельности: 
игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

и др. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-12 – 

технологиями 

организации и 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности: 

игровой, учебной, 
предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

и др. 

способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 
среды (ОПК-6) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-13 – понятия 

«ведущая 

деятельность», 

«деятельность», 

«общение», 

«межличностное 

взаимодействие»,  

«особенности 
организации 

взаимодействия в 

образовательной 

среде» 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14 – 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 
совместную 

деятельность с 

 



 
 

 

детьми и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-15 – владеть 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 
деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

способность 

вести 

профессиональну

ю деятельность в 

поликультурной 
среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития (ОПК-9) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-16 – основные  

законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 
применения 

организации 

различных видов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-17 – подбирать,  

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 
зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы 

и способы для 

организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 
социокультурной 

ситуации развития 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-18 – 

технологией 

профессиональной 

деятельности  в 

поликультурной 

среде, учитывая 



 
 

 

особенности 

развития 

социокультурной 

ситуации 

готовность к 

организации 
мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

(ПК-15) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-19 – 

определение, 
сущность, функции 

и основные 

направления 

осуществления 

социальной защиты, 

в том числе 

обучающихся в 

системе 

образования и 

социальной защиты 

населения   

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-20 – 
планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

социальному и 

физическому 

развитию 

обучающихся; по 

социальной защите 

обучающихся в 

системе 
образования и 

социальной защиты 

населения.  

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-21 – 

организации 

массовых 

мероприятий.   

 

способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 
обучающихся (ПК-

17) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-22 – сущность и 

особенности 

разработки и 

составления 

программ 

социального 
сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-23 – составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-24 – 
различными 

методами и 

примемами 

составления 



 
 

 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

готовность 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность 

на основе знаний 
об устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

(ПК-19) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-25 – об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 
 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-26 – подбирать 

формы, способы и 

приемы 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-27 – 

средствами 

выстраивания 
профессиональной 

деятельности на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

способность 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 
социальными 

институтами 

(ПК-21) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-28 – основы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной среды в 

организации 
 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-29 – создавать 

условия для 

полноценного 

обучения, 

воспитания и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми, 

социализации 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-30 – 
средствами 

формирования у 

обучающихся 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

умения учиться как 

необходимого 

результата их 

подготовки. 



 
 

 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 
и коррекционно-

развивающие 

задачи (ПК-23) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-31 – 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-
развивающие 

задачи.  

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-32 – применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 
задачи. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-33 – владеть 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 
задачи. 

способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-

24) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-34 – понятие 

«рефлексия», виды 

рефлексии, способы 

ее осуществления, 

способы работы с 

результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-35 – 

осуществлять 
рефлексию 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-36 – владеть 

способами 

осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-
профессиональной 



 
 

 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 
благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка (ПК-28) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-37 – порядок 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 
эффективных 

технологий 

обучения и 

воспитания 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-38 – 

осуществлять 

процесс обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

образовательными 

программами с 
применением 

психологически 

обоснованных 

методов обучения и 

воспитания, 

ориентированных 

на развитие игровой 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-39 – основами 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

интеллектуального, 

личностного и 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

навыков учебной 

деятельности. 

 

 



 
 

 

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

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные результаты ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

   ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 ПК-15 ПК-17 ПК-19 ПК-21 ПК-23 ПК-24 ПК-28 

1  

Пассивная 

практика 

ОС-1 Знакомство с учреждением 

(организацией) 
   

            * * *                * * *    

2  

Активная практика ОС-2 Анализ занятий в ДОО 
* * * 

                              * * *    

3  

Активная практика ОС-3 Анализ воспитательного 

мероприятия 
* * * 

                               

* 

 

* 

 

* 

   

4  

Активная практика ОС-4 Проектирование и проведение 

воспитательного (коррекционно-

развивающего) мероприятия 
   

       

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

             

* 

 

* 

 

* 

5  

Активная практика ОС-5 Проектирование и проведение 

индивидуальной работы 

(индивидуального мероприятия) 
   

       

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

             

* 

 

* 

 

* 

6  

Активная практика ОС-6 Составление профессиональных 

документов    

                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

            

7  

Активная практика ОС-7 Календарный план-график работы 

педагога-психолога на 

реабилитационный период 
   

                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

            

8  

Активная практика ОС-8 Анализ результатов мониторинга 

психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в 

обучении (с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами) (на выбор студента) за 

предшествующий период.  

 

   

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                      

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

   

9  

Активная практика ОС-9 Проектирование и осуществление 

диагностической программы по 

выявлению динамики психического 

развития ребенка определенного 
возраста с трудностями в обучении (с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми 

расстройствами) (на выбор студента).  

   

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                      

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

   

10  

Активная практика ОС-10 Проектирование и проведение 

групповой консультации с 

педагогическими работниками 

организации общего образования по 

   

                                    



 
 

 

вопросам создания благоприятной 

психологически комфортной и 

безопасной среды для школьников 

подросткового возраста.    

* * * * * * 

11  

Промежуточная 

аттестация ОС-11 Отчет по практике 
* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: отчет по практике, анализ занятий в ДОО, характеристика организации (учреждения), 

анализ воспитательного мероприятия, проектирование и проведение групповых и индивидуальных форм работ с детьми различного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей; составление профессиональных документов; календарный план-график работы педагога-психолога на реабилитационный 

период, анализ результатов мониторинга психического развития ребенка, проектирование и осуществление диагностической программы; проведение 

групповой консультации для педагогов.    

 

 

 



 
 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Формы отчетности по практике  

Отчет по практике, анализ занятий в ДОО, характеристика организации 

(учреждения), анализ воспитательного мероприятия, проектирование и проведение 

групповых и индивидуальных форм работ с детьми различного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей; составление профессиональных документов; календарный 

план-график работы педагога-психолога на реабилитационный период, анализ результатов 

мониторинга психического развития ребенка, проектирование и осуществление 

диагностической программы; проведение групповой консультации для педагогов.    

 

ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией). 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует основные  законы, 

закономерности, технологии  построения  и 

применения организации различных видов 

профессиональной деятельности в 

поликультурной  среде,  учитывая 

особенности социокультурной ситуации 

развития; понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, 

способы работы с результатами рефлексии 

своих профессиональных действий 

Теоретический (знать) 0-15 

Бакалавр умеет подбирать,  апробировать и 

применять дидактические материалы в 

зависимости от требуемых целей адекватные 

методы и способы для организации различных 

видов профессиональной  деятельности  в 

поликультурной  среде,  учитывая 

особенности социокультурной ситуации 
развития; осуществлять рефлексию способов 

и результатов своих профессиональных 

действий в учебно-профессиональной 

ситуации 

Модельный (уметь) 16-30 

Бакалавр владеет технологией 

профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; владеть 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть 

способами анализа рефлексии своих 

профессиональных действий 

Практический (владеть) 31-50 

Всего:  50 

 

ОС-2 Анализ занятия в дошкольной образовательной организации 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует критерии 

эффективности профессиональной 

деятельности, способы определения ее 
эффективности, способы самоорганизации и 

саморазвития в рамках своей 

профессиональной деятельности; понятие 

Теоретический (знать) 0-50 



 
 

 

«рефлексия», виды рефлексии, способы ее 

осуществления, способы работы с 

результатами рефлексии своих 

профессиональных действий 

Бакалавр умеет анализировать эффективность 

собственной деятельности, разрабатывать и 
применять методы и приемы самоорганизации 

и саморазвития с целью повышения 

эффективности собственной деятельности; 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных 

действий в учебно-профессиональной 

ситуации 

Модельный (уметь) 51-120 

Бакалавр владеет методами исследования 

эффективности деятельности, методами 

саморазвития и самоорганизации с целью 

повышения эффективности деятельности; 
способами осуществления рефлексии своих 
профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть 

способами анализа рефлексии своих 

профессиональных действий 

Практический (владеть) 121-200 

Всего:  200 

 

ОС-3 Анализ воспитательного мероприятия 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Бакалавр характеризует критерии 

эффективности профессиональной 

деятельности, способы определения ее 

эффективности, способы самоорганизации и 

саморазвития в рамках своей 

профессиональной деятельности; понятие 

«рефлексия», виды рефлексии, способы ее 

осуществления, способы работы с 

результатами рефлексии своих 

профессиональных действий 

Теоретический (знать) 0-50 

Бакалавр умеет анализировать эффективность 

собственной деятельности, разрабатывать и 

применять методы и приемы самоорганизации 

и саморазвития с целью повышения 

эффективности собственной деятельности; 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных 

действий в учебно-профессиональной 

ситуации 

Модельный (уметь) 51-100 

Бакалавр владеет методами исследования 

эффективности деятельности, методами 
саморазвития и самоорганизации с целью 

повышения эффективности деятельности; 
способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть 

способами анализа рефлексии своих 

профессиональных действий 

Практический (владеть) 101-150 

Всего:  150 

 

 



 
 

 

ОС-4 Проектирование  и проведение воспитательного (коррекционно-

развивающего) мероприятия 

2 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует сущность 
современных методик и технологий, в том 

числе и информационных, позволяющих 

организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую и др.; понятия «ведущая 

деятельность», «деятельность», «общение», 

«межличностное взаимодействие»,  

«особенности организации взаимодействия в 

образовательной среде»; определение, 

сущность, функции и основные направления 
осуществления социальной защиты, в том 

числе обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения; сущность и 

особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; об устройстве 

системы социальной защиты детства; порядок 

организации образовательного процесса с 

применением эффективных технологий 

обучения и воспитания 

Теоретический (знать) 0-100 

Бакалавр умеет использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 
информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.; устанавливать 

межличностные отношения с участниками 

образовательного процесса, организовывать 

совместную деятельность с детьми и 

взрослыми участниками образовательного 

процесса; планировать, организовывать и 

осуществлять мероприятия по социальному и 

физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе 
образования и социальной защиты населения;  

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; осуществлять процесс 

обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными программами с 

применением психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, 
ориентированных на развитие игровой 

деятельности 

Модельный (уметь) 101-230 

Бакалавр владеет технологиями организации и 

осуществления различных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой и др.; 

владеть средствами и способами организации 

совместной деятельности и межличностного 

Практический (владеть) 231-350 



 
 

 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды; технологиями организации массовых 

мероприятий; различными методами и 

примемами составления программ 

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; средствами выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; основами реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 

интеллектуального, личностного и 

нравственного развития обучающихся в 

процессе формирования навыков учебной 

деятельности. 

Всего:  

 

 350 

 

 

ОС-4 Проектирование  и проведение воспитательного (коррекционно-

развивающего) мероприятия 

3,4 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует сущность 

современных методик и технологий, в том 
числе и информационных, позволяющих 

организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую и др.; понятия «ведущая 

деятельность», «деятельность», «общение», 

«межличностное взаимодействие»,  

«особенности организации взаимодействия в 

образовательной среде»; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том 
числе обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения; сущность и 

особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; об устройстве 

системы социальной защиты детства; порядок 

организации образовательного процесса с 

применением эффективных технологий 

обучения и воспитания 

Теоретический (знать) 0-70 

Бакалавр умеет использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 
предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.; устанавливать 

межличностные отношения с участниками 

образовательного процесса, организовывать 

совместную деятельность с детьми и 

взрослыми участниками образовательного 

процесса; планировать, организовывать и 

осуществлять мероприятия по социальному и 

физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе 

Модельный (уметь) 71-120 



 
 

 

образования и социальной защиты населения;  

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; осуществлять процесс 

обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными программами с 
применением психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие игровой 

деятельности 

Бакалавр владеет технологиями организации и 

осуществления различных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой и др.; 

владеть средствами и способами организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды; технологиями организации массовых 
мероприятий; различными методами и 

примемами составления программ 

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; средствами выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; основами реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

интеллектуального, личностного и 

нравственного развития обучающихся в 

процессе формирования навыков учебной 

деятельности. 

Практический (владеть) 121-200 

Всего:  
 

 200 

 

ОС-5 Проектирование и проведение индивидуальной работы 

(индивидуального мероприятия) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует сущность 

современных методик и технологий, в том 

числе и информационных, позволяющих 

организовывать различные виды 
деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую и др.; понятия «ведущая 

деятельность», «деятельность», «общение», 

«межличностное взаимодействие»,  

«особенности организации взаимодействия в 

образовательной среде»; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том 

числе обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения; сущность и 
особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; об устройстве 

системы социальной защиты детства; порядок 

организации образовательного процесса с 

Теоретический (знать) 0-30 



 
 

 

применением эффективных технологий 

обучения и воспитания 

Бакалавр умеет использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.; устанавливать 

межличностные отношения с участниками 

образовательного процесса, организовывать 
совместную деятельность с детьми и 

взрослыми участниками образовательного 

процесса; планировать, организовывать и 

осуществлять мероприятия по социальному и 

физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе 

образования и социальной защиты населения;  

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе 
знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; осуществлять процесс 

обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными программами с 

применением психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие игровой 

деятельности 

Модельный (уметь) 31-70 

Бакалавр владеет технологиями организации и 

осуществления различных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой и др.; 

владеть средствами и способами организации 
совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды; технологиями организации массовых 

мероприятий; различными методами и 

примемами составления программ 

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; средствами выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; основами реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 
интеллектуального, личностного и 

нравственного развития обучающихся в 

процессе формирования навыков учебной 

деятельности. 

Практический (владеть) 71-100 

Всего:  

 

 100 

 

ОС-6 Составление профессиональных документов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том 

числе обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения; сущность и 

Теоретический (знать) 0-20 



 
 

 

особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; об устройстве 

системы социальной защиты детства; об 

устройстве системы социальной защиты 

детства 

Бакалавр умеет планировать, организовывать 

и осуществлять мероприятия по социальному 

и физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе 
образования и социальной защиты населения;  

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; подбирать формы, способы и 

приемы профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Модельный (уметь) 21-60 

Бакалавр владеет различными методами и 

приемами составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся; 

средствами выстраивания профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства; 

средствами выстраивания профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства. 

Практический (владеть) 61-100 

Всего:  

 

 100 

 

ОС-7 Календарный план-график работы педагога-психолога на 

реабилитационный период. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том 

числе обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения; сущность и 

особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; об устройстве 

системы социальной защиты детства; об 
устройстве системы социальной защиты 

детства 

Теоретический (знать) 0-15 

Бакалавр умеет планировать, организовывать 

и осуществлять мероприятия по социальному 

и физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе 

образования и социальной защиты населения;  

составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 
защиты детства; подбирать формы, способы и 

приемы профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

Модельный (уметь) 16-30 



 
 

 

социальной защиты детства 

Бакалавр владеет различными методами и 

приемами составления программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

средствами выстраивания профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства; 

средствами выстраивания профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства. 

Практический (владеть) 31-50 

Всего:  
 

 50 

 

ОС-8 Анализ результатов мониторинга психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента) за 

предшествующий период.  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует основные 

количественные и качественные методы, 

применяемые в психолого-педагогических 

исследованиях; методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов; утвержденные стандартные методы 

и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; понятие «рефлексия», 

виды рефлексии, способы ее осуществления, 

способы работы с результатами рефлексии 

своих профессиональных действий 

Теоретический (знать) 0-25 

Бакалавр умеет решать стандартные 

профессиональные  задачи, применяя 

количественные и качественные методы 

исследования;  выбирать и рекомендовать для 

детей определенного возраста методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности;  применять утвержденные 
стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных 

действий в учебно-профессиональной 

ситуации 

Модельный (уметь) 26-60 

Бакалавр владеет разработки и реализации 

комплексных программ психолого-

педагогического исследования с 

использованием количественных и 

качественных методов; использования 
методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

способностью применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть 

Практический (владеть) 61-100 



 
 

 

способами анализа рефлексии своих 

профессиональных действий 

Всего:   100 

 

ОС-9 Проектирование и осуществление диагностической программы по 

выявлению динамики психического развития ребенка определенного возраста с 

трудностями в обучении (с ограниченными возможностями здоровья, с 

эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента). Запись 

видеофрагмента проведения диагностической программы с приложением 

диагностических методик.   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует основные 

количественные и качественные методы, 

применяемые в психолого-педагогических 

исследованиях; методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов; утвержденные стандартные методы 
и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; понятие «рефлексия», 

виды рефлексии, способы ее осуществления, 

способы работы с результатами рефлексии 

своих профессиональных действий 

Теоретический (знать) 0-40 

Бакалавр умеет решать стандартные 

профессиональные  задачи, применяя 

количественные и качественные методы 

исследования;  выбирать и рекомендовать для 

детей определенного возраста методы 

диагностики развития, общения, 
деятельности;  применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных 

действий в учебно-профессиональной 

ситуации 

Модельный (уметь) 41-100 

Бакалавр владеет разработки и реализации 

комплексных программ психолого-

педагогического исследования с 

использованием количественных и 

качественных методов; использования 
методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

способностью применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть 

способами анализа рефлексии своих 

профессиональных действий 

Практический (владеть) 101-150 

Всего:   150 

 



 
 

 

ОС-10 Проектирование и проведение групповой консультации с 

педагогическими работниками организации общего образования по вопросам 

создания благоприятной психологически комфортной и безопасной среды для 

школьников подросткового возраста.   Запись видеофрагмента проведения 

групповой консультации. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует понятия «ведущая 

деятельность», «деятельность», «общение», 

«межличностное взаимодействие»,  
«особенности организации взаимодействия в 

образовательной среде»; основы создания 

психологически комфортной и безопасной 

среды в организации 

Теоретический (знать) 0-25 

Бакалавр умеет устанавливать 

межличностные отношения с участниками 

образовательного процесса, организовывать 

совместную деятельность с детьми и 

взрослыми участниками образовательного 

процесса; создавать условия для 

полноценного обучения, воспитания и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации обучающихся 

Модельный (уметь) 26-60 

Бакалавр владеет средствами и способами 
организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды; средствами 

формирования у обучающихся учебно-

познавательной мотивации и умения учиться 

как необходимого результата их подготовки. 

Практический (владеть) 61-100 

Всего:   100 

 
Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

2 семестр  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Бакалавр характеризует критерии эффективности 

профессиональной деятельности, способы 

определения ее эффективности, способы 

самоорганизации и саморазвития в рамках своей 

профессиональной деятельности; основные  

законы, закономерности, технологии  построения  

и применения организации различных видов 

профессиональной деятельности в поликультурной  

среде,  учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития; понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, способы 

работы с результатами рефлексии своих 

профессиональных действий; сущность 

современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, позволяющих организовывать 

различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

и др.; понятия «ведущая деятельность», 

«деятельность», «общение», «межличностное 

взаимодействие»,  «особенности организации 
взаимодействия в образовательной среде»; 

основные  законы, закономерности, технологии  

Теоретический (знать) 301-420 



 
 

 

построения  и применения организации различных 

видов профессиональной деятельности в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том числе 

обучающихся в системе образования и социальной 

защиты населения; сущность и особенности 

разработки и составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся 

Бакалавр умеет анализировать эффективность 

собственной деятельности, разрабатывать и 

применять методы и приемы самоорганизации и 

саморазвития с целью повышения эффективности 

собственной деятельности; подбирать,  

апробировать и применять дидактические 

материалы в зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы для организации 

различных видов профессиональной  деятельности  

в поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; осуществлять 
рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой и 

др.; устанавливать межличностные отношения с 

участниками образовательного процесса, 

организовывать совместную деятельность с детьми 

и взрослыми участниками образовательного 

процесса; подбирать,  апробировать и применять 
дидактические материалы в зависимости от 

требуемых целей адекватные методы и способы 

для организации различных видов 

профессиональной  деятельности  в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; планировать, 

организовывать и осуществлять мероприятия по 

социальному и физическому развитию 

обучающихся; по социальной защите обучающихся 

в системе образования и социальной защиты 

населения; составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся. 

Модельный (уметь) 421-540 

Бакалавр владеет методами исследования 

эффективности деятельности, методами 

саморазвития и самоорганизации с целью 

повышения эффективности деятельности; 

технологией профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; способами 

осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, способами анализа 

рефлексии своих профессиональных действий; 

технологиями организации и осуществления 
различных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой и др.; средствами и способами 

организации совместной деятельности и 

Практический 

(владеть) 
541-600 



 
 

 

межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды; технологией 

профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; 

технологиями организации массовых мероприятий; 

различными методами и приемами составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

Всего: 

 600 

 
3 семестр  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Бакалавр характеризует критерии эффективности 

профессиональной деятельности, способы 

определения ее эффективности, способы 
самоорганизации и саморазвития в рамках своей 

профессиональной деятельности; основные  

законы, закономерности, технологии  построения  

и применения организации различных видов 

профессиональной деятельности в поликультурной  

среде,  учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития; понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, способы 

работы с результатами рефлексии своих 

профессиональных действий; сущность 

современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, позволяющих организовывать 
различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

и др.; понятия «ведущая деятельность», 

«деятельность», «общение», «межличностное 

взаимодействие»,  «особенности организации 

взаимодействия в образовательной среде»; 

основные  законы, закономерности, технологии  

построения  и применения организации различных 

видов профессиональной деятельности в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; определение, 
сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том числе 

обучающихся в системе образования и социальной 

защиты населения; сущность и особенности 

разработки и составления программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

порядок организации образовательного процесса с 

применением эффективных технологий обучения и 

воспитания; об устройстве системы социальной 

защиты детства 

Теоретический (знать) 301-420 

Бакалавр умеет анализировать эффективность 

собственной деятельности, разрабатывать и 
применять методы и приемы самоорганизации и 

саморазвития с целью повышения эффективности 

Модельный (уметь) 421-540 



 
 

 

собственной деятельности; подбирать,  

апробировать и применять дидактические 

материалы в зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы для организации 

различных видов профессиональной  деятельности  

в поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; осуществлять 

рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий в учебно-
профессиональной ситуации; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой и 

др.; устанавливать межличностные отношения с 

участниками образовательного процесса, 

организовывать совместную деятельность с детьми 

и взрослыми участниками образовательного 

процесса; подбирать,  апробировать и применять 

дидактические материалы в зависимости от 
требуемых целей адекватные методы и способы 

для организации различных видов 

профессиональной  деятельности  в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; планировать, 

организовывать и осуществлять мероприятия по 

социальному и физическому развитию 

обучающихся; по социальной защите обучающихся 

в системе образования и социальной защиты 

населения; составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

осуществлять процесс обучения и воспитания в 
соответствии с образовательными программами с 

применением психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие игровой деятельности; подбирать 

формы, способы и приемы профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства 

Бакалавр владеет методами исследования 

эффективности деятельности, методами 

саморазвития и самоорганизации с целью 

повышения эффективности деятельности; 

технологией профессиональной деятельности  в 
поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; владеть 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть способами 

анализа рефлексии своих профессиональных 

действий; технологиями организации и 

осуществления различных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой и др.; 

средствами и способами организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды; технологией 

профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; 

технологиями организации массовых мероприятий; 

Практический 

(владеть) 
541-600 



 
 

 

различными методами и приемами составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; основами реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

интеллектуального, личностного и нравственного 

развития обучающихся в процессе формирования 

навыков учебной деятельности; средствами 

выстраивания профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы социальной 
защиты детства. 

Всего:   600 

 
4 семестр  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Бакалавр характеризует критерии эффективности 

профессиональной деятельности, способы 
определения ее эффективности, способы 

самоорганизации и саморазвития в рамках своей 

профессиональной деятельности; основные  

законы, закономерности, технологии  построения  

и применения организации различных видов 

профессиональной деятельности в поликультурной  

среде,  учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития; понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, способы 

работы с результатами рефлексии своих 

профессиональных действий; сущность 

современных методик и технологий, в том числе и 
информационных, позволяющих организовывать 

различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

и др.; понятия «ведущая деятельность», 

«деятельность», «общение», «межличностное 

взаимодействие»,  «особенности организации 

взаимодействия в образовательной среде»; 

основные  законы, закономерности, технологии  

построения  и применения организации различных 

видов профессиональной деятельности в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 
социокультурной ситуации развития; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том числе 

обучающихся в системе образования и социальной 

защиты населения; сущность и особенности 

разработки и составления программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

порядок организации образовательного процесса с 

применением эффективных технологий обучения и 

воспитания; об устройстве системы социальной 

защиты детства 

Теоретический (знать) 301-420 



 
 

 

Бакалавр умеет анализировать эффективность 

собственной деятельности, разрабатывать и 

применять методы и приемы самоорганизации и 

саморазвития с целью повышения эффективности 

собственной деятельности; подбирать,  

апробировать и применять дидактические 

материалы в зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы для организации 

различных видов профессиональной  деятельности  
в поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; осуществлять 

рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой и 

др.; устанавливать межличностные отношения с 

участниками образовательного процесса, 
организовывать совместную деятельность с детьми 

и взрослыми участниками образовательного 

процесса; подбирать,  апробировать и применять 

дидактические материалы в зависимости от 

требуемых целей адекватные методы и способы 

для организации различных видов 

профессиональной  деятельности  в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; планировать, 

организовывать и осуществлять мероприятия по 

социальному и физическому развитию 

обучающихся; по социальной защите обучающихся 
в системе образования и социальной защиты 

населения; составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

осуществлять процесс обучения и воспитания в 

соответствии с образовательными программами с 

применением психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие игровой деятельности; подбирать 

формы, способы и приемы профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства 

Модельный (уметь) 421-540 

Бакалавр владеет методами исследования 
эффективности деятельности, методами 

саморазвития и самоорганизации с целью 

повышения эффективности деятельности; 

технологией профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; владеть 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть способами 

анализа рефлексии своих профессиональных 

действий; технологиями организации и 

осуществления различных видов детской 
деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой и др.; 

средствами и способами организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды; технологией 

Практический 

(владеть) 
541-600 



 
 

 

профессиональной деятельности  в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

развития социокультурной ситуации; 

технологиями организации массовых мероприятий; 

различными методами и приемами составления 

программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; основами реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

интеллектуального, личностного и нравственного 
развития обучающихся в процессе формирования 

навыков учебной деятельности; средствами 

выстраивания профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства. 

Всего:   600 

 

5 семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Бакалавр характеризует основные  законы, 

закономерности, технологии  построения  и 

применения организации различных видов 

профессиональной деятельности в поликультурной  

среде,  учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития; понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, способы 

работы с результатами рефлексии своих 

профессиональных действий; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том числе 

обучающихся в системе образования и социальной 

защиты населения; сущность и особенности 

разработки и составления программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; об 

устройстве системы социальной защиты детства; 
основные количественные и качественные методы, 

применяемые в психолого-педагогических 

исследованиях; методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов; 

утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; понятие 

«рефлексия», виды рефлексии, способы ее 

осуществления, способы работы с результатами 

рефлексии своих профессиональных действий; 

понятия «ведущая деятельность», «деятельность», 

«общение», «межличностное взаимодействие»,  
«особенности организации взаимодействия в 

образовательной среде»; основы создания 

психологически комфортной и безопасной среды в 

организации 

Теоретический (знать) 301-420 



 
 

 

Бакалавр умеет подбирать,  апробировать и 

применять дидактические материалы в 

зависимости от требуемых целей адекватные 

методы и способы для организации различных 

видов профессиональной  деятельности  в 

поликультурной  среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; осуществлять 

рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий в учебно-
профессиональной ситуации; планировать, 

организовывать и осуществлять мероприятия по 

социальному и физическому развитию 

обучающихся; по социальной защите обучающихся 

в системе образования и социальной защиты 

населения; составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

подбирать формы, способы и приемы 

профессиональной деятельности на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты 

детства; решать стандартные профессиональные  
задачи, применяя количественные и качественные 

методы исследования; выбирать и рекомендовать 

для детей определенного возраста методы 

диагностики развития, общения, деятельности; 

применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи; 

осуществлять рефлексию способов и результатов 

своих профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации; устанавливать 

межличностные отношения с участниками 

образовательного процесса, организовывать 
совместную деятельность с детьми и взрослыми 

участниками образовательного процесса; создавать 

условия для полноценного обучения, воспитания и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации обучающихся 

Модельный (уметь) 421-540 

Бакалавр владеет технологией профессиональной 

деятельности  в поликультурной среде, учитывая 

особенности развития социокультурной ситуации; 

способами осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

профессиональной ситуации, владеть способами 

анализа рефлексии своих профессиональных 
действий; технологиями организации массовых 

мероприятий; различными методами и приемами 

составления программ социального сопровождения 

и поддержки обучающихся; средствами 

выстраивания профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства; разработки и реализации 

комплексных программ психолого-педагогического 

исследования с использованием количественных и 

качественных методов; использования методов 

диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; способностью применять 
утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; способами 

осуществления рефлексии своих 

профессиональных действий в учебно-

Практический 

(владеть) 
541-600 



 
 

 

профессиональной ситуации, владеть способами 

анализа рефлексии своих профессиональных 

действий; средствами и способами организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды; 

средствами формирования у обучающихся учебно-

познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки. 

Всего:  

 

 600 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

Задания на практику 

1. Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией) 

предполагает подготовку письменной развернутой характеристики  учреждения 

(организации) по плану (см. п.6).  

2. Анализ занятия в дошкольной образовательной организации по плану (см. 

п.6).  

3. Анализ воспитательного мероприятия по плану (см. п.6).   

4. Проектирование  и проведение воспитательного (коррекционно-

развивающего) мероприятия.  

5. Проектирование и проведение индивидуальной работы (индивидуального 

мероприятия) 

6. Составление профессиональных документов по заданию супервизора.  

7. Календарный план-график работы педагога-психолога на реабилитационный 

период (в форме таблицы, см. п. 6) 

8. Анализ результатов мониторинга психического развития ребенка 

определенного возраста с трудностями в обучении (с ограниченными возможностями 

здоровья, с эмоционально-волевыми расстройствами) (на выбор студента) за 

предшествующий период.  

9. Проектирование и осуществление диагностической программы по 

выявлению динамики психического развития ребенка определенного возраста с 

трудностями в обучении (с ограниченными возможностями здоровья, с эмоционально-

волевыми расстройствами) (на выбор студента). Запись видеофрагмента проведения 

диагностической программы с приложением диагностических методик.   

10. Проектирование и проведение групповой консультации с педагогическими 

работниками организации общего образования по вопросам создания благоприятной 

психологически комфортной и безопасной среды для школьников подросткового возраста.  

 

 



 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

ОТЧЕТ по учебной практике  

Студента__________________________________________ ____ курса  

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Социальная педагогика и психология», очной формы обучения.  

Сроки практики с «_____»______________20___ г. по 

«_____»_______________20___ г. 

База практики 

_________________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

Приобретенные профессиональные навыки, сформированные умения            

:_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Трудности, испытываемые на практике 



 
 

 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Замечания и предложения по проведению практики 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Студент (подпись) 

___________________/Ф.И.О._____________________ 

 
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. 
Индивидуальное 

задание: знакомство с 

учреждением 

(организацией). 

Выполненное задание оценивается по следующим 

показателям:  

1) соответствие содержания ответа заявленной теме, 

2) структурированность и грамотность выполненного 

задания, 3)  полнота раскрытия вопроса, 4) качество 

используемых источников, 5) работа с информацией 

ОС-1 

2.  Анализ занятий в 

ДОО  

 Должен показывать основные дидактические и 

методические особенности проведенного занятия; 

характеристику деятельности воспитателя и 
дошкольников  

ОС-2 

3. Анализ 

воспитательного 

мероприятия 

Должен показывать основные дидактические и 

методические особенности проведенного 

воспитательного мероприятия; характеристику 

деятельности учителя (классного руководителя, 

социального педагога и др.) и школьников разных 

возрастов 

ОС-3 

4. Проектирование и 

проведение 

воспитательного 

(коррекционно-

развивающего) 

мероприятия 

Необходимо составить конспект воспитательного 

(коррекционно-развивающего) мероприятия по 

стандартной схеме. Организовать и провести его  

ОС-4 

5. Проектирование и 

проведение 
индивидуальной 

Необходимо составить конспект индивидуальной 

работы (индивидуального мероприятия) по 
стандартной схеме. Организовать и провести его. 

ОС-5 



 
 

 

работы 

(индивидуального 

мероприятия) 

6. Составление 

профессиональных 

документов 

Оценивается правильность и своевременность 

составления документов,  наличие выводов 

ОС-6 

7. Календарный план-

график работы 

педагога-психолога 

Должен быть выполнен в табличной форме; отражать 

все направления деятельности педагога-психолога; 

включать всю необходимую информацию (см. п.6)  

ОС-7 

8. Анализ результатов 

мониторинга 

психического 
развития ребенка 

Анализ должен быть выполнен в письменной форме; 

содержать все необходимые пункты (см. п.6)  

ОС-8 

9. Проектирование и 

осуществление 

диагностической 

программы 

Диагностическая программа должна быть выполнена 

в письменной форме; содержать все необходимые 

направления работы; описание всех используемых 

методов диагностики.    

ОС-9 

10. Проектирование и 

проведение 

групповой 

консультации 

Необходимо составить конспект групповой 

консультации по стандартным требованиям, 

организовать и провести её. 

ОС-10 

11. Дифференцированны

й зачет с оценкой 

Критерии оценки: 

 - точность и полнота выполнения заданий 

практики;  

- наличие анализа деятельности, 

аргументированность выводов, уровень 

профессиональной направленности выводов и 

предложений;  

- своевременность прохождения практики и сдачи 

отчетной документации; 

- качество отчетной документации;  

- степень и качество приобретенных бакалавром 

первичных профессиональных навыков и умений; 

- отношение к практике. 

 
 

Комплект заданий к 

зачету 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания работы  бакалавра по итогам  практики 

№ Вид деятельности  Максимальное количество баллов по практике 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

1 ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с 

учреждением (организацией). 

50 50 50 50 

2 
ОС-2 Анализ занятий в ДОО 

200    

3 ОС 3. Анализ воспитательного мероприятия  150 150 150 

4 ОС 4. Проектирование и проведение 

воспитательного (коррекционно-
развивающего) мероприятия 

350 200 200  

5 ОС 5. Проектирование и проведение 

индивидуальной работы (индивидуального 

 100 100  



 
 

 

мероприятия) 

6 ОС 6.  Составление профессиональных 

документов 

 100 100  

7 ОС7. Календарный план-график работы 

педагога-психолога 

   50 

8 ОС8. Анализ результатов мониторинга 

психического развития ребенка 

   100 

9 ОС9. Проектирование и осуществление 

диагностической программы 

   150 

10 ОС.10 Проектирование и проведение 

групповой консультации 

   100 

Итого 6 зачетных единиц – 2, 3,4,5 семестры 600 600 600 600 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам учебной практики, трудоемкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит во 

2-5 семестрах, студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырехбальной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы  

Зачтено «отлично» 541-600  

Зачтено «хорошо» 421-540 

Зачтено 

«удовлетворительно» 

301-420 

незачтено 

«неудовлетворительно» 

менее 300 

 

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  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Иванов А.В. Социальная педагогика. М.: Дашков и К. 2013. 424с.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414795 



 
 

 

2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. М.: Юрайт. 2013.269с.  

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М.: Академия, 2013. 239с.  

4. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика. М.: ИНФРА-М. 2014. 272. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=447518 

5. Абрамова Г.С. Общая психология: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 496с.  

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944631 

Дополнительная литература: 

1. Галагузова М.А. Социальная педагогика. М.: ИНФРА-М. 2016. 320с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Казакова Л.А. Социальное воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Монография. Ульяновск: УлГПУ. 2010. 240с.  

3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология   : учеб. для вузов  - СПб. : Питер, 

2011. - 318  с.      
 

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 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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, 

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

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Учебная практика осуществляется в дошкольных образовательных организациях, 

школьных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

учреждениях социальной защиты, психолого-педагогических центрах, являющихся 

партнерами по сетевому взаимодействию с ФГБОУ ВО УлГПУ имени И.Н. Ульянова. 

Данные организации соответствуют Требованиям к образовательным организациям, 

реализующим программы с социально-педагогического и психологического 

сопровождения обучающихся. 

В дошкольных образовательных организациях, школьных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях социальной 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944631


 
 

 

защиты, психолого-педагогических центрах должны работать опытные социальные 

педагоги, педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, обладающие 

образцами профессиональных действий, которые необходимо сформировать у бакалавров, 

и профессиональными  социальными компетенциями, необходимыми для совместной 

работы с бакалаврами. 

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться доступом каждого 

бакалавра к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду и 

сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо 

наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в 

сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации 

на цифровые носители. 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. 

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



 
 

 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-
55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-

29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 

31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-



 
 

 

промежуточной 

аттестации 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 

" – 1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  



 
 

 

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


