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Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: очная                      

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: психолого-педагогическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в профильных учреждениях (детский сад, общеобразовательная школа) 

Указание объема практики: 

 6  зачетных единиц; 

 4 недели. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: закрепление и применение теоретических знаний, отработка навыков 

диагностической и коррекционной работы с детьми и подростками. 

 

 

Задачи практики:  

1) адаптация студентов к реальным условиям работы в образовательных 

учреждениях;  

2) повышение профессиональной мотивации; 

3) формирование профессиональной позиции психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

4) овладение умениями и навыками оформления  и ведения специальной 

документации практического психолога; 

5) освоение современных психотехнологий и диагностических методик (проведение 

диагностической и коррекционно-развивающей   работы с детьми различных 

возрастных категорий);   

6) приобретение навыков анализа и интерпретации данных, полученных в ходе 

диагностики; 

7) формирование умения разрабатывать содержание, формы и методы коррекционно-

развивающей работы;  

8) формирование навыков составления коррекционно-развивающих программ для 

детей и подростков.  

 

Программа практики предполагает использование знаний, умений и навыков 

практического психолога, приобретенных студентами в течение пяти семестров обучения 

на факультете психологии и педагогики.  

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24). 
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Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК - 3); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-27). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК - 3 пороговый 

 

детерминанты 

психического развития; 

социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; .методы  

диагностики 

индивидуальных и 

социально-

психологических 

особенностей развития, 

общения и взаимодействия 

на разных возрастных 

этапах;  
 

знать  детерминанты 

психического развития; 

социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; .методы  

диагностики 

индивидуальных и 

социально-

психологических 

особенностей развития, 

общения и 

взаимодействия на 

разных возрастных 

этапах;  
использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики в своей 

профессиональной 

деятельности; определять 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

выделять общие 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

развития человека на 

различных возрастных 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики в своей 

профессиональной 

деятельности; определять 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

выделять общие 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического развития 

человека на различных 
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ступенях; формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

возрастных ступенях; 
формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

навыками использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков. 

продвинут

ый 

 

закономерности, 

детерминанты, механизмы 

психического и 

психосоциального 

развития; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследования 

(возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); как осуществить  

диагностику когнитивных 

и психосоциальных 

особенностей развития на 

разных возрастных этапах; 

логику написания  

психологического 

заключения 

знать  закономерности, 

детерминанты, 

механизмы психического 

и психосоциального 

развития; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследован

ия (возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); как 

осуществить  

диагностику 

когнитивных и 

психосоциальных 

особенностей развития 

на разных возрастных 

этапах; логику написания  

психологического 

заключения 

использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные,  

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом и 

социальном развитии; 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные,  

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных 

этапах; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом и 
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выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального развития 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития 

навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определения 

зоны ближайшего 

развития. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов; 

определения зоны 

ближайшего развития. 

высокий закономерности, 

детерминанты, механизмы 

и движущие силы 

психосоциального 

развития; социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; 

особенности социального 

партнерства; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследования 

(возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); основные 

подходы к диагностике 

психологических и 

социальных особенностей 

развития на разных 

возрастных этапах; 

специфику обсуждения 

результатов 

психодиагностики с 

заказчиками; 

знать  закономерности, 

детерминанты, 

механизмы и движущие 

силы психосоциального 

развития; социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; 

особенности социального 

партнерства; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследован

ия (возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); основные 

подходы к диагностике 

психологических и 

социальных 

особенностей развития 

на разных возрастных 

этапах; специфику 

обсуждения результатов 

психодиагностики с 

заказчиками; 

использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные; 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные; 
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самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития; обоснованно 

давать прогноз 

относительно результатов 

возрастного и 

психосоциального 

развития; определять зону 

ближайшего развития; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом развитии; 

формулировать 

психодиагностическое 

заключение; 

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных 

этапах; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития; обоснованно 

давать прогноз 

относительно 

результатов возрастного 

и психосоциального 

развития; определять 

зону ближайшего 

развития; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

формулировать 

психодиагностическое 

заключение; 

навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определения 

зоны ближайшего 

развития; обоснованного 

прогнозирования 

относительно результатов 

возрастного и социального 

развития;  формулирования 

психодиагностического 

заключения. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов; 

определения зоны 

ближайшего развития; 

обоснованного 

прогнозирования 

относительно 

результатов возрастного 

и социального развития;  

формулирования 

психодиагностического 

заключения. 

ОПК - 5 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

знать  отдельные способы 

и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 
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культурно-досуговой в 

начальном образовании 

применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой 

уметь применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой, в 

начальном образовании. 

владеть отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой, в 

начальном образовании. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании по 

предложенному алгоритму 

уметь применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

по предложенному 

алгоритму 

способами и средствами  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании. 

владеть способами и средствами  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании. 

высокий особенности способов и знать  особенности способов и 
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средств  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности детей и 

взрослых: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании; 

средств  проектирования 

и организации различных 

видов деятельности 

детей и взрослых: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

уметь самостоятельно 

применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знания и самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании в 

соответствии с условиями 

конкретной группы детей 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения 

интегративных знания и 

самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании в 

соответствии с 

условиями конкретной 

группы детей 

ПК-22 пороговый отдельные  методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

некоторые закономерности 

психического развития и 

особенности их проявления 

в учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды, отдельные 

способы психологического 

и педагогического 

изучения обучающихся 

знать  отдельные  методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

некоторые 

закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

отдельные способы 

психологического и 
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педагогического 

изучения обучающихся, 

строить отдельные 

компоненты коррекционно-

развивающего процесса в 

отдельных возрастных 

группах и некоторых типах 

образовательных 

учреждений, проектировать 

отдельные компоненты 

мониторинга 

коррекционно-

развивающего процесса с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих 

отдельным общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

уметь строить отдельные 

компоненты 

коррекционно-

развивающего процесса в 

отдельных возрастных 

группах и некоторых 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать отдельные 

компоненты 

мониторинга 

коррекционно-

развивающего процесса с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

отдельным общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

отдельными способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей деятельности 

в образовании, отдельными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть отдельными способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовании, 

отдельными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

продвинут

ый 

основные методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

ведущие закономерности 

психического развития и 

особенности их проявления 

в учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды, основные 

способы психологического 

и педагогического 

изучения обучающихся; 

знать  основные методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

ведущие закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

основные способы 

психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся; 

проектировать основные 

компоненты коррекционно-

уметь проектировать основные 

компоненты 
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развивающего процесса в 

различных возрастных 

группах и основных типах 

образовательных 

учреждений, проектировать 

ведущие элементы 

мониторинга 

коррекционно-

развивающего процесса с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

коррекционно-

развивающего процесса в 

различных возрастных 

группах и основных 

типах образовательных 

учреждений, 

проектировать ведущие 

элементы мониторинга 

коррекционно-

развивающего процесса с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

основными способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей деятельности 

в образовании, главными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности.. 

владеть основными способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовании, главными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности.. 

высокий инновационные методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса, 

все закономерности 

психического развития и 

особенности их проявления 

в учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды, современные 

инновационные способы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; 

знать  инновационные методы 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса, все 

закономерности 

психического развития и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды, 

современные 

инновационные способы 

психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся; 

проектировать 

коррекционно-

развивающий процесс в 

уметь проектировать 

коррекционно-

развивающий процесс в 
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различных возрастных 

группах и типах 

образовательных 

учреждений, проектировать 

инновационный учебно-

воспитательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

различных возрастных 

группах и типах 

образовательных 

учреждений, 

проектировать 

инновационный учебно-

воспитательный процесс 

с использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

в полном объеме 

современными способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей деятельности 

в образовании, 

инновационными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть в полном объеме 

современными 

способами 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовании, 

инновационными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

ПК – 23 пороговый основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса 

знать  основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса 

применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

уметь применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; 

основными принципами и 

нормами сбора и 

первичной обработки 

владеть основными принципами 

и нормами сбора и 

первичной обработки 
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информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса. 

 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса. 

продвинут

ый 

основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

основные правила 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

знать  основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; основные 

правила первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

использовать основные 

правила первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

уметь применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; использовать 

основные правила 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

основными принципами и 

нормами сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики. 

 

владеть основными принципами 

и нормами сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; основными 

правилами первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

высокий основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

знать  основные принципы и 

нормы сбора и 
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обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

основные правила 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; основные 

методы и методики сбора и 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; основные 

правила первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; основные 

методы и методики сбора 

и первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

использовать основные 

правила первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

целенаправленно 

подбирать  методы и 

методики сбора и 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

уметь применять на практике 

основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; использовать 

основные правила 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

целенаправленно 

подбирать  методы и 

методики сбора и 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

основными принципами и 

нормами сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

владеть основными принципами 

и нормами сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; основными 

правилами первичной 
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результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; основными 

методами и методиками 

сбора и первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики. 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; основными 

методами и методиками 

сбора и первичной 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

ПК – 27 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка, 

знать  отдельные способы и 

средства проектирования 

и  организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка, 

применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка,; 

уметь применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка,; 

отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

владеть отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка; 

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка; 

применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка по 

предложенному алгоритму 

уметь применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка по 

предложенному 

алгоритму 

способами и средствами  

развивающих учебных 

владеть способами и средствами  

развивающих учебных 
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ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

 

высокий особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка; 

знать  особенности способов и 

средств  проектирования 

и организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка; 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

уметь самостоятельно 

применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний и самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения 

интегративных знаний и 

самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-3, ОПК-5, ПК – 22, ПК – 23, ПК – 27 

 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Психолого-

педагогическая практика включена в вариативную часть основной образовательной 

программы (раздел «Производственная практика») подготовки бакалавров по 
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направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология образования. Психолого-педагогическая практика является важнейшим 

звеном в системе профессиональной подготовки бакалавра, необходимым этапом 

формирования у обучающихся требуемых компетенций и проводится после освоения 

программ теоретического и практического обучения. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренн

ых заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительны

й,  

1 неделя до 

практики 

Определение базы 

практики, участие в 

установочной 

конференции 

участие в 

установочной 

конференции 

2 Ознакомительный 1-ая неделя 

практики 

Знакомство с базой 

практики 

Анализ беседы с 

педагогом-

психологом, 

администрацией 

школы 

3 Диагностический 1-2 –ая неделя 

практики 

Психодиагностика 

классного 

коллектива. 

 

Анализ результатов 

диагностического 

исследования 

4 просветительски

й 

2-4-ая неделя 

практики 

Разработка и 

реализация классного 

часа для младших 

школьников, по 

результатам 

психодиагностическо

го исследования 

План-конспект 

проведения 

классного часа и 

анализ проведенного 

классного часа 

5 Воспитательная 

работа 

3-4-ая неделя 

практики 

Воспитательная 

работа заключается в 

проведении 

мероприятия по 

профориентации 

подростков. 

План-конспект 

профориентационно

го мероприятия и 

анализ проведенного 

мероприятия 

6 Заключительный 4-ая неделя 

практики 

Подготовка отчета, 

участие в итоговой 

конференции 

Отчет по практике 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Программа практики базируется на освоении студентами содержания следующих 

теоретических дисциплин – социальная психология, психология развития, психолого-

педагогическая диагностика, психолого-педагогическая коррекция, а так же 

теоретических дисциплин модуля «психология и педагогика развития детей». 

Учебной практике в профильных учреждениях предшествует практика в детских 

оздоровительных лагерях (2 курс). 
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Содержание программы практики отражает принцип активного участия студентов 

в образовательном процессе. Работа по программе данной практики предполагает 

взаимодействие студента с классным коллективом. Практика проводится в профильных 

учреждениях при непосредственном сопровождении психолога учебного заведения и 

руководством преподавателя ВУЗа. 

За время прохождения психологической практики студентам необходимо освоить 

следующие виды работ: 

1) психологическая диагностика; 

2) психологическая профилактика/просвещение; 

3) воспитательная работа. 

В рамках вышеперечисленного студенту третьего курса необходимо поработать с 

детьми разных возрастных групп. 

 

В ходе производственной практики планируются установочная и итоговая 

конференции.  

 

Формы отчетности по практике: письменный отчет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике: 

1) Отзыв о работе студента школьного психолога или психолога того 

учреждения, в котором студент проходил практику, заверенный директором предприятия. 

2) Программа подготовки и проведения мероприятия по воспитательной 

работе, анализ проведенного мероприятия 

3) Психодиагностическая программа исследования классного коллектива и 

результаты, полученные в ходе ее реализации 

4) Программа классного часа  и результаты, полученные в ходе ее реализации. 

5) Анализ собственной профессиональной деятельности в форме «Портрета на 

себя» 

6) Электронная презентация.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Авдулова Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учеб. пособие / 

Т. П. Авдулова. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 238 с. 

2. Антипин Б. В. Педагогика: семья – школа – общество [Текст] : монография. 

Кн. 31 / В. Б. Антипин [и др.] ; ред. О. И. Кириков. – М. ; Воронеж : [б. и.], 2014. – 181 с. 

3. Психодиагностика в начальной школе [Текст] : учеб. - метод. пособие для 

вузов / Омск. гос. пед. ун-т ; сост. Е. Г. Ожогова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. - 265 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Носс, И.Н. Психодиагностика: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Психология" / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2012. - 439 с . 

2. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Педагогика и психология" / Сарат. гос. соц. -экон. ун-т ; сост. Т. Г. Неруш. - Саратов : [б. 

и.], 2010. - 202 с.  

3. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы: справочное издание / 

О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 7-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 433 с.  
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4. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - 

М. : Академия, 2011. - 237 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).  

5. Психодиагностика в начальной школе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для высш. учеб. заведений / Омск. гос. пед. ун-т ; сост. Е. Г. Ожогова. - (pdf.файл : 

5,68Mb). - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. - 262 с.  

6. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психология / И. В. 

Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 567 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

1. Сайт Департамента образования г. Москвы www.еducom.ru. 

2. Сайт МГППУ www.psyparents.ru 

3. Сайт МГППУ www.childpsy.ru  

4. www.practic.childpsy.ru   

5. Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии образования www.isiorao.ru 

6. www.adalin.mospsy.ru  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кабинет педагога-психолога, оборудованный ПК. 

http://www.еducom.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.practic.childpsy.ru/
http://www.isiorao.ru/
http://www.adalin.mospsy.ru/
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Приложения 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет психологи и педагогики 

Кафедра практической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по психолого-педагогической практике в  БОУ СОШ 
направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент  

31 группы 

Иванов Петр Степанович                                                                                                                                                                                                                                     

______________________  

(подпись) 

Научный руководитель: 
Втюрина Ольга Сергеевна,  

Ст. преподаватель кафедры 

практической психологии 

Оценка  ________________ 

«___» ______________20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2016 
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Приложение 2 

Индивидуальный календарный план работы 

Дата, 

время 

Описание деятельности Класс Подпись 

руководител

я 

Примечание 
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Приложение 3 

2. Изучение деятельности психолога образовательного 

учреждения 

1.  Изучение цели и задач психолога организации. 

Необходимо определить, на решение каких проблем направлена 

деятельность психолога (учебная, производственная, управленческая 

деятельность, детско-родительские, супружеские отношения и т. п.) и какие 

задачи в этой области он решает. 

2.  Изучение социального заказа на работу психолога. 

Требуется определить, кто обычно инициирует работу психолога 

(администрация предприятия, общественная организация), а также кто 

непосредственно обращается за помощью (служащие, члены семьи, дети, их 

родители, либо привод родителем ребенка и т. п.). 

3.  Изучение должностных обязанностей психолога данной 

организации. 

Необходимо описать, что входит в должностные права психолога, его 

права и обязанности. Если такового документа не имеется попытаться 

разработать его самостоятельно. 

4.  Изучение условий труда психолога. 

Опишите, в каком кабинете работает психолог (интерьер, мебель, 

цветовые решения и т. д.). Опишите, каким оборудованием психолог 

пользуется в своей работе. Дайте свою оценку этим условиям в соответствии 

с нормативами. 

6.  Требования по повышению квалификации психолога. 

Опишите, с какой периодичностью психолог вашей организации 

должен проходить повышение квалификации и где. 

7.  Составление схемы взаимодействия психолога со специалистами 

данной и других организаций. 
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Представьте в виде схемы взаимодействие психолога со специалистами 

смежных служб. Если такового не имеется, составьте желаемую модель 

взаимодействия. 

Информацию надо получать, беседуя с психологом в течение 

нескольких дней (ни в коем случае не единовременно за 1 день). Можно 

попросить документацию для изучения. 
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Приложение 4 

4. Диагностика учащихся 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам  проведенного психодиагностического исследования 

1. Причина исследования:  

2. План исследования: 

3.  Сроки проведения исследования:  

4.  Методика, используемая в психодиагностическом исследовании:  

 Методик должно быть не менее двух. Кроме отдельных случаев 

использования комплексных методик, например, 16 факторный опросник 

Кеттелла. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название 

шкалы 

Автор теста, 

название теста 

Исследуемая 

функция 

Фактор влияющий на 

результат 
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Приложение 5 

Анализ собственной практической деятельности 

1. Чему новому Вы научились во время практики? 

2. Что самое главное о профессии психолога Вы узнали за время 

практики? 

3. Какие самые интересные задачи Вам пришлось решать во время 

практики? 

4. Какие трудности возникли у Вас во время практики?  

5. С чем Вы связываете трудности – с нехваткой теоретических 

знаний, несформированностью практических умений, неготовностью 

мотивационной и эмоциональной сфер личности? 

6. Какие успехи во время практики Вас особенно порадовали? С 

чем они связаны? 

7. Каким было отношение к Вам как практиканту руководителей 

практики по месту прохождения практики? Как Вы думаете, почему? 

8. На что, по-Вашему, следует обратить внимание при подготовке 

психологов к самостоятельной работе во время практики? 

 

 


