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Курс: 3 

Форма обучения: очная                      

Семестр: 6             

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

практика 

Указание объема практики: 9 зачетных единиц;  6  недель. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой 

 

«Психолого-педагогическая практика» включена в вариативный  цикл, 

в раздел «Практики» основной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению «Психолого-педагогическое образование», про-

филь «Специальная психология и педагогика». 

 

Цель  практики: приобретение и развитие практических навыков и 

умений психологической работы в образовательных учреждениях. 

 

Задачи практики:  
–  углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих знаний 

в работе психолога по сопровождению ученика с ОВЗ в учебно-

воспитательном процессе; 

–  проведение психодиагностической  работы с детьми с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, забота о психологическом здоровье 

школьников; 

–  проведение профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

применением разнообразных методов и форм, активизирующих познаватель-

ную деятельность учащихся с ОВЗ; 

–  осуществление  профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса школы. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося 

до начала изучения дисциплины: 

- способен учитывать общие, специфические закономерности и инди-

видуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошколь-

ного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную деятель-

ность детей с различными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32). 
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Планируемые результаты: 

Освоение психолого-педагогической практики направлено на форми-

рование у бакалавра в соответствии с целями основной образовательной про-

граммы и задачами будущей профессиональной деятельности следующих 

компетенций: 

-готов применять качественные и количественные методы в психоло-

гических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, дея-

тельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учеб-

ную, предметную, продуктивную, предметную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

- способен организовывать совместную деятельность и межличност-

ное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяю-

щие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здо-

ровья разного типа (ПК-34); 

- способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам особенностей психического развития детей с разны-

ми типами нарушенного развития (ПК-36). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен следующими зна-

ниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 
Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни ов-

ладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 Пороговый Уровень готовности 

применять качест-

венные и количест-

венные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

знать отдельные способы и сред-

ства проектирования и реа-

лизации качественных и 

количественных методов в 

психологических и педаго-

гических исследованиях. 

уметь применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и реализации каче-

ственных и количествен-

ных методов в психологи-

ческих и педагогических 

исследованиях. 

владеть отдельными способами и 

средствами проектирова-

ния и реализации качест-

венных и количественных 

методов в психологических 
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и педагогических исследо-

ваниях. 

Продвинутый Уровень готовности 

применять качест-

венные и количест-

венные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

знать способы и средства проек-

тирования и реализации 

качественных и количест-

венных методов в психоло-

гических и педагогических 

исследованиях. 

уметь применять способы и сред-

ства проектирования и реа-

лизации качественных и 

количественных методов в 

психологических и педаго-

гических исследованиях по 

предложенному алгоритму. 

владеть способами и средствами 

проектирования и  реали-

зации качественных и ко-

личественных методов в 

психологических и педаго-

гических исследованиях. 

Высокий Уровень готовности 

применять качест-

венные и количест-

венные методы в 

психологических и 

педагогических ис-

следованиях 

знать особенности способов и 

средств проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и педаго-

гических исследованиях. 

уметь самостоятельно применять 

способы и средства проек-

тирования и реализации 

качественных и количест-

венных методов в психоло-

гических и педагогических 

исследованиях. 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, про-

грамм, алгоритмов приме-

нения интегративных зна-

ний и самостоятельно оп-

ределяет комплекс умений 

для проектирования и реа-

лизации качественных и 

количественных методов в 

психологических и педаго-

гических исследованиях. 

ОПК-3 Пороговый Уровень готовности 

использовать мето-

ды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

знать детерминанты психическо-

го развития; социально-

психологические механиз-

мы взаимодействия; мето-

ды диагностики индивиду-

альных и социально-

психологических особен-

ностей развития, общения 
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и взаимодействия на раз-

ных возрастных этапах. 

уметь использовать методы соци-

ально-психологической ди-

агностики в своей профес-

сиональной деятельности; 

определять возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом развитии; 

выделять общие законо-

мерности и индивидуаль-

ные особенности психиче-

ского развития человека на 

различных возрастных сту-

пенях; формулировать пси-

ходиагностическую гипо-

тезу и подбирать методы 

диагностики. 

владеть навыками использования 

методов диагностики пси-

хического и социального 

развития детей и подрост-

ков. 

Продвинутый Уровень готовности 

использовать мето-

ды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

знать закономерности, детерми-

нанты, механизмы психи-

ческого и психосоциально-

го развития; основы орга-

низации психологического 

исследования/обследования 

(возрастных, психосоци-

альных особенностей раз-

вития человека); как осу-

ществить  диагностику 

когнитивных и психосоци-

альных особенностей раз-

вития на разных возрас-

тных этапах; логику напи-

сания психологического 

заключения. 

уметь использовать методы соци-

ально-психологической ди-

агностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать психодиаг-

ностическую гипотезу и 

подбирать методы диагно-

стики, обрабатывать и ин-

терпретировать получен-

ные данные, самостоятель-

но анализировать психоло-

гические особенности раз-

вития на разных возрас-

тных этапах; различать 
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возрастную норму и откло-

нения от нее в психическом 

и социальном развитии; 

выделять общие, законо-

мерности и индивидуаль-

ные особенности психосо-

циального развития. 

владеть навыками использования 

методов диагностики раз-

вития, общения, деятельно-

сти детей разных возрас-

тов; определения зоны 

ближайшего развития. 

Высокий Уровень готовности 

использовать мето-

ды диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

знать закономерности, детерми-

нанты, механизмы и дви-

жущие силы психосоци-

ального развития; социаль-

но-психологические меха-

низмы взаимодействия; 

особенности социального 

партнерства; основы орга-

низации психологического 

исследования/обследования 

(возрастных, психосоци-

альных особенностей раз-

вития человека); основные 

подходы к диагностике 

психологических и соци-

альных особенностей раз-

вития на разных возрас-

тных этапах; специфику 

обсуждения результатов 

психодиагностики с заказ-

чиками.. 

уметь использовать методы соци-

ально-психологической ди-

агностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать психодиаг-

ностическую гипотезу и 

подбирать методы диагно-

стики, обрабатывать  и ин-

терпретировать получен-

ные данные; самостоятель-

но анализировать психоло-

гические особенности раз-

вития на разных возрас-

тных этапах; различать 

возрастную норму и откло-

нения от нее в психическом 

и социальном развитии; 

выделять общие, законо-

мерности и индивидуаль-
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ные особенности психосо-

циального развития; обос-

нованно давать прогноз от-

носительно результатов 

возрастного и психосоци-

ального развития; опреде-

лять зону ближайшего раз-

вития; различать возрас-

тную норму и отклонения 

от нее в психическом раз-

витии; формулировать пси-

ходиагностическое заклю-

чение. 

владеть навыками использования 

методов диагностики раз-

вития, общения, деятельно-

сти детей разных возрас-

тов; определения зоны 

ближайшего развития; 

обоснованного прогнози-

рования относительно ре-

зультатов возрастного и 

социального развития;  

формулирования психоди-

агностического заключе-

ния. 

ОПК-5 пороговый степень готовности 

организовывать 

различные виды 

деятельности: иг-

ровую, учебную, 

предметную, про-

дуктивную, куль-

турно-досуговую. 

знать отдельные способы и сред-

ства проектирования и  ор-

ганизации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, про-

дуктивной, культурно-

досуговой в начальном об-

разовании 

уметь применять отдельные спо-

собы и средства проекти-

рования и  организации 

различных видов деятель-

ности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой 

владеть отдельными способами и 

средствами проектирова-

ния и организации различ-

ных видов деятельности: 

игровой, учебной, пред-

метной, продуктивной, 

культурно-досуговой, в на-

чальном образовании. 

продвинутый степень готовности 

организовывать 

различные виды 

деятельности: иг-

знать способы и средства  проек-

тирования и организации 

различных видов деятель-

ности: игровой, учебной, 
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ровую, учебную, 

предметную, про-

дуктивную, куль-

турно-досуговую. 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в на-

чальном образовании 

уметь применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: игро-

вой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном об-

разовании по предложен-

ному алгоритму 

владеть способами и средствами  

проектирования и органи-

зации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, про-

дуктивной, культурно-

досуговой в начальном об-

разовании 

высокий степень готовности 

организовывать 

различные виды 

деятельности: иг-

ровую, учебную, 

предметную, про-

дуктивную, куль-

турно-досуговую. 

знать особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности детей и 

взрослых: игровой, учеб-

ной, предметной, продук-

тивной, культурно-

досуговой в начальном об-

разовании 

уметь самостоятельно применять  

способы и средства  проек-

тирования и организации 

различных видов деятель-

ности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в на-

чальном образовании 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, про-

грамм, алгоритмов приме-

нения интегративных зна-

ния и самостоятельно оп-

ределяет комплекс умений 

для  проектирования и ор-

ганизации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, про-

дуктивной, культурно-

досуговой в начальном об-

разовании в соответствии с 

условиями конкретной 

группы детей 

ОПК-6 пороговый способность про- знать отдельные особенности 
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фессионально орга-

низовать совмест-

ную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов образо-

вательной среды 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды; отдель-

ные способы организации 

совместной деятельности 

субъектов образовательной 

среды 

уметь осуществлять выбор тех-

нологий организации со-

вместной деятельности 

субъектов образовательной 

с учетом специфики ситуа-

ции и особенностей меж-

личностного взаимодейст-

вия субъектов; организо-

вывать совместную дея-

тельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды в 

процессе решения педаго-

гических задач различной 

специфики 

владеть отдельными технологиями 

организации совместной 

деятельности субъектов 

образовательной с учетом 

специфики ситуации и осо-

бенностей 

продвинутый способность про-

фессионально орга-

низовать совмест-

ную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов образо-

вательной среды 

знать основные особенности 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды; основ-

ные способы организации 

совместной деятельности 

субъектов образовательной 

среды 

уметь осуществлять выбор тех-

нологий организации со-

вместной деятельности 

субъектов образовательной 

с учетом специфики ситуа-

ции и особенностей меж-

личностного взаимодейст-

вия субъектов; организо-

вывать совместную дея-

тельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды в 

процессе решения педаго-

гических задач различной 

специфики 

владеть основными технологиями 

организации совместной 
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деятельности субъектов 

образовательной с учетом 

специфики ситуации и осо-

бенностей межличностного 

взаимодействия субъектов; 

основными способами ор-

ганизации совместной дея-

тельности и межличност-

ного взаимодействия субъ-

ектов образовательной сре-

ды в процессе решения пе-

дагогических задач различ-

ной специфик 

высокий способность про-

фессионально орга-

низовать совмест-

ную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов образо-

вательной среды 

знать особенности межличност-

ного взаимодействия субъ-

ектов образовательной сре-

ды; способы организации 

совместной деятельности 

субъектов образовательной 

среды 

уметь осуществлять оптималь-

ный выбор технологий ор-

ганизации совместной дея-

тельности субъектов обра-

зовательной с учетом спе-

цифики ситуации и осо-

бенностей межличностного 

взаимодействия субъектов; 

организовывать совмест-

ную деятельность и эффек-

тивное межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды в 

процессе решения педаго-

гических задач различной 

специфики 

владеть технологиями организации 

совместной деятельности 

субъектов образовательной 

с учетом специфики ситуа-

ции и особенностей меж-

личностного взаимодейст-

вия субъектов; способами 

организации совместной 

деятельности и эффектив-

ного межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды в 

процессе решения педаго-

гических задач различной 

специфики 

ПК-33 пороговый Знает отдельные 

методы и техноло-

знать  методы и технологии ре-

шения диагностических и 
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гии, обеспечиваю-

щие решение диаг-

ностических и кор-

рекционно-

развивающих задач, 

сущность и назна-

чение данных тех-

нологий и методов. 

Воспроизводит ос-

новные этапы ре-

шения изначально 

заданных диагно-

стических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

коррекционных задач 

Отбирает методы и 

технологии для ре-

шения диагности-

ческих и коррекци-

онно-развивающих 

задач. Умеет фик-

сировать и анали-

зировать наиболее 

значимые результа-

ты, полученные в 

ходе решения диаг-

ностических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

уметь отбирать методы и техно-

логии решения диагности-

ческих и коррекционных 

задач 

Владеет отдельны-

ми методами и тех-

нологиями для ре-

шения диагности-

ческих и коррекци-

онно-развивающих 

задач 

владеть отдельными методами и 

технологиями для решения 

диагностических и коррек-

ционно-развивающих задач 

продвинутый Знает основные ме-

тоды и технологии, 

обеспечивающие 

решение диагно-

стических и кор-

рекционно-

развивающих задач, 

сущность и назна-

чение данных тех-

нологий и методов. 

Воспроизводит ос-

новные этапы ре-

шения самостоя-

тельно поставлен-

ных диагностиче-

ских и коррекцион-

но-развивающих 

знать  методы и технологии ре-

шения диагностических и 

коррекционных задач; ос-

новные этапы решения са-

мостоятельно поставлен-

ных диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач 
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задач 

Способен отбирать  

методы и техноло-

гии для решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач. 

Умеет при помощи 

различных спосо-

бов фиксировать и 

анализировать наи-

более значимые ре-

зультаты, получен-

ные в ходе решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач 

уметь отбирать методы и техно-

логии решения диагности-

ческих и коррекционных 

задач; фиксировать и ана-

лизировать наиболее зна-

чимые результаты 

Владеет широко 

распространёнными 

методами и техно-

логиями для реше-

ния диагностиче-

ских и коррекцион-

но-развивающих 

задач 

владеть методами и технологиями 

для решения диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач 

высокий Знает современные 

(в том числе ин-

формационные) ме-

тоды и технологии, 

обеспечивающие 

решение диагно-

стических и кор-

рекционно-

развивающих задач, 

сущность и назна-

чение данных тех-

нологий и методов. 

Знает полный пере-

чень этапов реше-

ния самостоятельно 

поставленных ди-

агностических и 

коррекционно-

развивающих задач 

знать  сущность и назначение ме-

тодов и технологий, обес-

печивающих решение ди-

агностических и коррекци-

онно-развивающих задач; 

специфику постановки и 

этапы решения диагности-

ческих и коррекционно-

развивающих задач 

Способен отбирать 

различные методы 

и технологии (в том 

числе информаци-

онные) для реше-

ния диагностиче-

ских и коррекцион-

но-развивающих 

задач. Умеет при 

уметь отбирать и грамотно при-

менять методы и техноло-

гии решения диагностиче-

ских и коррекционных за-

дач; фиксировать и анали-

зировать наиболее значи-

мые результаты 
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помощи различных 

способов фиксиро-

вать и анализиро-

вать результаты, 

полученные в ходе 

решения диагно-

стических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

Владеет современ-

ными (в том числе 

информационными) 

методами и техно-

логиями для реше-

ния диагностиче-

ских и коррекцион-

но-развивающих 

задач 

владеть современными (в том числе 

информационными) мето-

дами и технологиями для 

решения диагностических 

и коррекционно-

развивающих задач 

ПК-34 пороговый Воспроизводит от-

дельные методы 

сбора информации 

об истории разви-

тия и заболевания 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

разного типа; неко-

торые способы пер-

вичной обработки 

информации об ис-

тории развития и 

заболевания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разного 

типа; отдельные 

методы анализа, 

интерпретации и 

систематизации по-

лученных данных 

знать  отдельные методы сбора 

информации об истории 

развития и заболевания де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья раз-

ного типа; отдельные мето-

ды анализа, интерпретации 

и систематизации получен-

ных данных 

Способен приме-

нять полученные 

теоретические зна-

ния при осуществ-

лении сбора ин-

формации об исто-

рии развития и за-

болевания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разного 

типа. Умеет с ис-

пользованием 

уметь с помощью алгоритма 

осуществлять первичную 

обработку информации об 

истории развития и заболе-

вания детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья разного типа. 
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предложенного ал-

горитма осуществ-

лять первичную об-

работку информа-

ции об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа. 

Умеет применять 

отдельные методы 

анализа, интерпре-

тации и системати-

зации полученных 

данных 

Владеет отдельны-

ми способами, ме-

тодами, приёмами 

сбора и первичной 

обработки инфор-

мации об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа 

владеть отдельными способами, 

методами, приёмами сбора 

и первичной обработки 

информации об истории 

развития и заболевания де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья раз-

ного типа 

продвинутый Знает основные ме-

тоды сбора инфор-

мации об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа; 

наиболее распро-

странённые спосо-

бы первичной об-

работки информа-

ции об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа; 

основные методы 

анализа, интерпре-

тации и системати-

зации полученных 

данных 

знать  методы, необходимые для 

сбора информации об ис-

тории развития и заболева-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

разного типа; способы пер-

вичной обработки инфор-

мации об истории развития 

и заболевания детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья разного ти-

па; основные методы ана-

лиза, интерпретации и сис-

тематизации полученных 

данных 

Способен приме-

нять полученные 

теоретические зна-

уметь применять полученные 

теоретические знания при 

осуществлении сбора ин-
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ния при осуществ-

лении сбора ин-

формации об исто-

рии развития и за-

болевания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разного 

типа. Умеет само-

стоятельно осуще-

ствлять первичную 

обработку инфор-

мации об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа. 

Умеет применять 

основные (наиболее 

распространённые) 

методы анализа, 

интерпретации и 

систематизации по-

лученных данных 

формации об истории раз-

вития и заболевания; само-

стоятельно осуществлять 

первичную обработку ин-

формации об истории раз-

вития и заболевания детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья разного 

типа; применять основные 

(наиболее распространён-

ные) методы анализа, ин-

терпретации и системати-

зации полученных данных 

Может использо-

вать в своей работе 

широко распро-

странёнными мето-

дами, приёмами 

сбора и первичной 

обработки инфор-

мации об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа 

владеть широко распространённы-

ми методами, приёмами 

сбора и первичной обра-

ботки информации об ис-

тории развития и заболева-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

разного типа 

высокий Знает современные 

(в том числе ин-

формационные) ме-

тоды сбора инфор-

мации об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа; 

различные (в том 

числе с использо-

ванием КТ) спосо-

бы первичной об-

работки информа-

знать  современные (в том числе 

информационные) методы  

способы сбора информации 

об истории развития и за-

болевания детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья разного типа; со-

временные методы анализа, 

интерпретации и система-

тизации полученных дан-

ных 
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ции об истории 

развития и заболе-

вания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья разного типа; 

современные мето-

ды анализа, интер-

претации и систе-

матизации полу-

ченных данных 

Применяет полу-

ченные теоретиче-

ские знания при 

осуществлении 

сбора информации 

об истории разви-

тия и заболевания 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

разного типа. Уме-

ет самостоятельно 

осуществлять (при 

помощи различных 

способов) первич-

ную обработку ин-

формации об исто-

рии развития и за-

болевания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разного 

типа. Умеет приме-

нять современные 

методы анализа, 

интерпретации и 

систематизации по-

лученных данных 

уметь грамотно осуществлять 

первичную обработку ин-

формации об истории раз-

вития и заболевания детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья разного 

типа; применять методы 

анализа, интерпретации и 

систематизации получен-

ных данных. 

Может использо-

вать в своей работе 

современными ре-

продуктивными и 

продуктивными  

методами, приёма-

ми сбора и первич-

ной обработки ин-

формации об исто-

рии развития и за-

болевания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разного 

владеть способами, методами, 

приёмами сбора и первич-

ной обработки информации 

об истории развития и за-

болевания детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья разного типа 
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типа 

ПК-36 пороговый Знает концепцию 

психологического 

просвещения педа-

гогов и родителей 

по вопросам осо-

бенностей психиче-

ского развития де-

тей с разными ти-

пами нарушений 

знать  концепцию психологиче-

ского просвещения педаго-

гов и родителей по вопро-

сам особенностей психиче-

ского развития детей с раз-

ными типами нарушений 

Умеет пользоваться 

научной термино-

логией, основным 

понятийным аппа-

ратом навыками 

осуществления  

профессиональной 

деятельности по 

поддержке субъек-

тов психолого-

педагогического 

взаимодействия 

(педагогов и роди-

телей) 

уметь пользоваться научной тер-

минологией, основным по-

нятийным аппаратом 

Владеет навыками 

психологического 

просвещения педа-

гогов и родителей 

по вопросам осо-

бенностей психиче-

ского развития де-

тей с разными ти-

пами нарушений 

развития 

владеть навыками психологическо-

го просвещения педагогов 

и родителей по вопросам 

особенностей психического 

развития детей с разными 

типами нарушений разви-

тия 

продвинутый Знает концепцию 

психологического 

просвещения педа-

гогов и родителей 

по вопросам осо-

бенностей психиче-

ского развития де-

тей с разными ти-

пами нарушений; 

Психолого-

педагогические 

технологии про-

свещения педагогов 

и родителей по во-

просам особенно-

стей психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушений 

знать  психолого-педагогические 

технологии просвещения 

педагогов и родителей по 

вопросам особенностей 

психического развития де-

тей с разными типами на-

рушений 
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Пользуется науч-

ной терминологией, 

основным понятий-

ным аппаратом, на-

выками осуществ-

ления  профессио-

нальной деятельно-

сти по поддержке 

субъектов психоло-

го-педагогического 

взаимодействия 

(педагогов и роди-

телей) 

уметь свободно пользоваться на-

учной терминологией, ос-

новным понятийным аппа-

ратом; применять на прак-

тике осуществления  про-

фессиональной деятельно-

сти по поддержке субъек-

тов психолого-

педагогического взаимо-

действия 

Владеет навыками 

психологического 

просвещения педа-

гогов и родителей 

по вопросам осо-

бенностей психиче-

ского развития де-

тей с разными ти-

пами нарушений 

развития 

владеть навыками осуществления  

профессиональной дея-

тельности по поддержке 

субъектов психолого-

педагогического взаимо-

действия (педагогов и ро-

дителей); навыками психо-

логического просвещения 

педагогов и родителей по 

вопросам особенностей 

психического развития де-

тей с разными типами на-

рушений развития 

высокий Демонстрирует це-

лостное  знание 

концепции психо-

логического про-

свещения педагогов 

и родителей по во-

просам особенно-

стей психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушений, основ-

ных этапов кон-

сультирования пе-

дагогов и родите-

лей по вопросам 

особенностей пси-

хического развития 

детей с разными 

типами нарушений; 

специфику дея-

тельности педагога 

в системе специ-

ального и интегри-

рованного образо-

вания 

знать  концепцию психологиче-

ского просвещения педаго-

гов и родителей по вопро-

сам особенностей психиче-

ского развития детей с раз-

ными типами нарушений; 

психолого-педагогические 

технологии просвещения 

педагогов и родителей по 

вопросам особенностей 

психического развития де-

тей с разными типами на-

рушений; основные этапы 

консультирования педаго-

гов и родителей по вопро-

сам особенностей психиче-

ского развития детей с раз-

ными типами нарушений; 

специфику деятельности 

педагога в системе специ-

ального и интегрированно-

го образования. 

Пользуется науч-

ной терминологией, 

уметь свободно пользоваться на-

учной терминологией, ос-
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основным понятий-

ным аппаратом, на-

выками осуществ-

ления  профессио-

нальной деятельно-

сти по поддержке 

субъектов психоло-

го-педагогического 

взаимодействия 

(педагогов и роди-

телей) 

новным понятийным аппа-

ратом; применять на прак-

тике психолого-

педагогическую диагно-

стику личностных особен-

ностей ребенка с отклоне-

ниями в развитии; консуль-

тировать педагогов и роди-

телей по вопросам особен-

ностей психического раз-

вития детей с разными ти-

пами нарушений 

Может заниматься 

психологическим 

просвещением пе-

дагогов и родите-

лей по вопросам 

особенностей пси-

хического развития 

детей с разными 

типами нарушений 

развития, демонст-

рирует высокий 

уровень знаниями о 

теоретических, ме-

тодологических, 

технологических 

основах организа-

ции и содержания 

специального обра-

зовательного про-

цесса с детьми, 

имеющими разные 

типы нарушений 

развития в соответ-

ствии с их возрас-

тными и личност-

ными особенностя-

ми 

владеть интегрированными пред-

метными знаниями о тео-

ретических, методологиче-

ских, технологических ос-

новах организации и со-

держания специального 

образовательного процесса 

с детьми, имеющими раз-

ные типы нарушений раз-

вития в соответствии с их 

возрастными и личностны-

ми особенностями; навы-

ками осуществления  про-

фессиональной деятельно-

сти по поддержке субъек-

тов психолого-

педагогического взаимо-

действия (педагогов и ро-

дителей); навыками психо-

логического просвещения 

педагогов и родителей по 

вопросам особенностей 

психического развития де-

тей с разными типами на-

рушений развития 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-33, ПК-

34, ПК-36  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 
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Принципы отбора содержания  и организации учебного процесса 

психолого-педагогической практики 

Организация практики обусловлена ведущими принципами развития 

высшего профессионального педагогического образования и связями данного 

вида практики с другими практиками основной образовательной программы. 

Организация практики осуществляется согласно следующим принци-

пам: 

 интеграции теоретической и профессионально-практической, учебной 

и исследовательской деятельности студентов; 

 непрерывности и последовательности каждого вида и этапа практики; 

 комплексного характера практики, предполагающего выполнение сту-

дентом различных видов деятельности в рамках специфики работы уч-

реждения; 

 творческого характера практики, предполагающего, что в процессе ее 

прохождения у студента развиваются исследовательские способности к 

нестандартной интерпретации возникающих ситуаций и выбору и реа-

лизации способов их решения. 

 

Место практики в структуре образовательной программы (Меж-

дисциплинарные связи) 

Предшествующими базовыми дисциплинами являются: психология,  

психолого-педагогическая диагностика обучающихся с ОВЗ, профессиональ-

ная этика в психолого-педагогической деятельности. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы 

студентами в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и на-

писании выпускной квалификационной работы. 

 

Используемые технологии 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная 

работа под руководством методиста практики (выполнение заданий практи-

ки, составление отчетной документации, написание отчета по практике и 

т.п.). При этом активно используется проблемное обучение, связанное с ре-

шением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские ме-

тоды обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; инфор-

мационно-коммуникационные технологии. 

 

Организация (структура и содержание)  психолого-педагогической 

практики 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Сроки выпол-

нения раздела, 

этапа и преду-

смотренных за-

даний   

Виды работы 

на практике, 

включая само-

стоятельную 

работу студен-

тов 

Формы теку-

щего контроля 

1 Организацион- За одну-две не- Посещение ус- Участие в уста-
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ный этап дели до практи-

ки 

тановочной  

конференции, 

закрепление  

за преподавате-

лем-методистом  

от кафедры, 

знакомство  

с программой 

практики 

новочной кон-

ференции 

2 Основной этап 

 

1 - 6 недели 1. Психодиагно-

стика класса: 

отбор и  

описание диаг-

ностических  

материалов, 

проведение  

психодиагно-

стики, 

оформление 

психологиче-

ского  

заключения по 

результатам  

исследования. 

 

2. Коррекцион-

но-развивающие 

занятия: по ре-

зультатам диаг-

ностики разра-

батываются и 

выполняются 

коррекционно-

развивающие 

занятия с деть-

ми. 

 

3. Посещение 

урока и написа-

ние  

психологиче-

ского анализа 

урока 

 

4. Анализ заня-

Таблицы с ре-

зультатами ди-

агностики 

класса. 

Описание  ре-

зультатов ис-

следования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

план и анализ 

коррекцонно-

развивающих 

занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

Психологиче-

ский анализ 

урока учителя-

предметника 

 

 

Письменный 

анализ одного 
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тия психолога 

 

 

 

5. Ведение 

дневника прак-

тики 

психологиче-

ского занятия 

 

Дневник прак-

тики 

3 Заключитель-

ный этап 

Три дня после 

окончания прак-

тики 

Итоговая кон-

ференция.  

 

Отчет по прак-

тике. Участие в 

итоговой кон-

ференции. 

 

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой 

студентов осуществляют: руководитель практики от факультета – преподава-

тель кафедры. 

Руководитель практики от кафедры: 

- устанавливает связь со специалистами баз практики, распределяет сту-

дентов по рабочим местам и оказывает им помощь в выборе организации для 

прохождения практики; 

- до начала практики проводит установочную конференцию, на которой 

подробно объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практи-

ки; 

- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам 

практики; 

- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу про-

хождения практики студентов, принимает меры к устранению причин и ус-

ловий, способствовавших недобросовестному отношению студентов к своим 

обязанностям; 

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содер-

жание; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки, в том числе анализирует представленные студентами документы. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организа-

ции их самостоятельной работы: 

Студенты-практиканты обязаны своевременно выполнять все виды ра-

бот, предусмотренные программой психолого-педагогической практики. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в про-

цессе психолого-педагогической практики, обращаться к руководителям 

практики университета, администрации и педагогам образовательного учре-

ждения; вносить предложения по совершенствованию образовательного про-

цесса, организации практики; принимать участие в обсуждении вопросов 

практики на конференциях в университете и образовательном учреждении. 
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По окончании практики студентом сдается отчет в письменной форме.  

Отчет должен содержать следующие документы: 

1) Анкета-характеристика студента, заполненная и подписанная 

психологом образовательного учреждения. 

2) Психодиагностическая программа исследования класса и ее 

обоснование, то есть объяснение выбора используемых диагностических 

средств. 

3) Результаты диагностического исследования и заключение об 

учащихся  одного класса. 

4) Анализ психокоррекционной работы.  

5) Психологический анализ урока. 

6) Анализ занятия психолога. 

7) Анализ собственной профессиональной деятельности. 

Аттестационные материалы (формы отчетности по практике) 

По окончании практики студентом сдается отчет в письменной форме.  

Отчет должен содержать следующие документы: 

 

1) Форма дневника по учебной практике 

ДНЕВНИК 

по психолого-педагогической практике 

 

Направление подготовки _____________________________ 
 

Студента (ки) _______________________  
 

Курс _________ 
 

Группа__________ 

 

Дата Содержание 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Психолог учреждения _______________________________________________ 
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2) Форма предоставления результатов психодиагностического исследо-

вания 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

(структура и основы содержания). 

 

1. Причина исследования (в изложении обратившегося). 

2. Разработка плана исследования, построение гипотезы, обоснование выбора 

методик психодиагностического исследования.  

3. Сроки проведения  исследования. 

4. Применение методики описать по следующей схеме: 

 

№ Название  

шкалы 

Автор теста, 

название теста 

Исследуемая 

функция 

Фактор, влияющий  

на результат 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Название оценочных шкал, принятых как значимые в данном исследовании 

(напр.:  

- вербальный интеллект, 

- осведомленность, 

- понятливость, 

- речевое развитие, 

- общая оценка). 

5. Результаты исследования: 

а) количественные данные представлены в таблицах на каждый класс (груп-

пу) 

(см. схему учета результатов тестирования); 

 

Схема учета результатов тестирования. 

 

№ Ф.И.О. 

тестируе-

мого 

Результаты выполнения 

диагностического задания 

Заключение 

  1 2 *** N  

       

       

 

б) обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных 

результатов и выводы по результатам; 

в) рекомендации по результатам исследования всем специалистам образова-

тельного учреждения. 
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3) Форма отчета о проведенном коррекционно-развивающем занятии 

(всего должно быть проведено 2-3 коррекционных занятия, отчет со-

ставляется отдельно по каждому занятию) 

1. Краткая характеристика группы: пол, возраст, краткая характери-

стика структуры нарушения. 

2. Тема занятия. 

3. Цель занятия 

4. Задачи занятия. 

5. Ход занятия. Дается подробное описание хода занятия, где ука-

зываются формы предъявления задания, а также виды помощи 

ребенку при выполнении задания. 

6. Подведение итогов. В конце подводится итог проведенного заня-

тия с точки зрения усвоения программного содержания, а также с 

целью учета данного уровня для дальнейшего планирования ра-

боты. 

 

4) Форма психологического анализа урока 

 

Схема психологического анализа урока в коррекционной школе. 
 

1.Цель урока. 

2. Задачи урока: учебные, воспитательные, коррекционно-развивающие. 

3. Общие требования: 

• научность и точность учебного материала, 

• структура, этапы урока, 

• соответствие учебного материала программным требованиям, темам, 

цели и задачам урока, возрасту учащихся, их возможностям (учет психофи-

зического состояния класса, дефекта) 

4.Объем изучаемого материала (не было ли перегрузки?)  

Характер усвоения знаний (осмысленность, включение различных ана-

лизаторов, какие функции наиболее задействованы?). 

5.Самостоятельная работа учащихся  (степень самостоятельности, каче-

ство оформления занятий для самостоятельной работы, индивидуальный и 

дифференцированный подход). 

6. Наглядность, ее дидактическая роль (формы и виды). 

   На что направлено применение ИКТ на уроке. 

7. Требования к структурным элементам урока: 

• Проверка домашнего задания и усвоение учебного материала (количе-

ство опрошенных, затраченное время, разнообразные формы опроса, форму-

лировки вопросов, объективность оценки знаний, использование разнообраз-

ных методов проверки знаний со сменой доминанта анализатора) 

• Изложение нового материала (правильный выбор метода сообщения 

знаний, связь нового учебного материала с предыдущим и последующим, 

межпредметная связь, логичность изложения, соблюдение принципа «от про-
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стого к сложному», умение создать проблемную ситуацию, использование  

ИКТ, ТСО, наглядность и оборудование). Степень владение учителем мето-

дами обучения. 

• Закрепление нового материала (использование разных форм и методов 

для совершенствования познавательной деятельности, поэтапное включение 

учащихся во все более усложняющееся задания). 

• Домашнее задание (наличие разъяснения по его выполнению, объем, 

его дифференциация, целесообразность задания, доступность). 

• Коррекционная направленность урока: упражнения на развитие выс-

ших психических функций, включение заданий с опорой на несколько анали-

заторов, смена видов деятельности учащихся на уроке. 

8. Организационная сторона урока: 

• Подготовка учителя к уроку, учащихся, классной комнаты. 

• Распределение времени на отдельные этапы урока. 

• Организация учащихся при проведении каждого этапа урока, поддер-

жание дисциплины. 

• Поведение учащихся, проявление активности, сосредоточенности и ус-

тойчивости внимания, прилежания, наличие или отсутствие интереса, рабо-

тоспособность учащихся и их отношение к учителю. 

9. Требования к учителю: 

• Поведение учителя (уверенность, собранность, инициатива, педагоги-

ческий такт, культура речи, эмоциональный тон, умение наблюдать за клас-

сом и отдельными учениками, внешний облик, манеры. Темп ведения урока, 

авторитет учителя у учащихся) 

10.Результаты урока: 

• Выполнение плана, достижение целей, усвоение учащимися знаний, 

умений, навыков, коррекционно-воспитательное и коррекционно-

развивающее направление и назначение урока. 

   

5) Форма анализа занятия психолога 

Примерная схема анализа психологического занятия 
1. Цели и задачи занятия. 

2. Вид занятия (психогимнастика, занятие с элементами тренинга, 

развивающее занятие и др.). 

3. Форма занятия (групповая либо индивидуальная). 

4. Этапы занятия, их связь. 

5. Продолжительность занятия. 

6. Соответствие игр и упражнений целям занятия. 

7. Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей при про-

ведении занятия. 

8. Использование психологом невербальных приемов в общении с 

детьми. 

9. Доступность, логичность, эмоциональность речи психолога. 

10. Темп, громкость, правильность, интонированность, четкость ар-

тикуляции речи педагога – психолога. 
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11. Уместность применения наглядного материала. 

12. Эстетичность наглядного материала. 

13. Эмоциональное состояние детей во время занятия. 

14. Отношение детей к психологу (позитивное, негативное, ней-

тральное). 

15. Психологическая дистанция между психологом и детьми («над», 

«под», «рядом», «вместе»). 

16. Использование всех доступных каналов восприятия: аудиальный, 

визуальный, кинестетический. 

17. Реакции психолога на:  

- нарушение дисциплины; 

- высказывания детей; 

-юмор. 

6) Форма анализа собственной профессиональной деятельности 

- В каком виде профессиональной деятельности Вы достигли более вы-

сокого профессионального мастерства, компетентности? Почему? 

- Самый интересный фрагмент практики? 

- Что Вам не удалось, причины неудач? 

- Какие выводы Вы для себя сделали, что полезного получили при про-

хождении данного вида практики? 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции  обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация проходит в форме составления отчета по ре-

зультатам прохождения психолого-педагогической практики. При оценке 

итогов практики бакалавра принимаются во внимание выполнение програм-

мы педагогической  практики и реализация поставленных задач в полном 

объеме; активность, ответственность и творческий подход практиканта к ра-

боте, качественная характеристика продуктивности деятельности; выполне-

ние требований по оформлению итоговой документации и представление ее в 

установленные сроки. Кроме этого, при подведении итогов практики бака-

лавра принимается во внимание оценка, поставленная руководителем прак-

тики – психологом от базы практики. 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная 

работа под руководством методиста практики (выполнение заданий практи-

ки, составление отчетной документации, написание отчета по практике и 

т.п.). При этом активно используется проблемное обучение, связанное с ре-

шением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские ме-

тоды обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; инфор-

мационно-коммуникационные технологии. 

 

1. Организационный этап. 

     На установочной конференции по психолого-педагогической практике 

студенты знакомятся с программой практики, осуществляется распределение 
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студентов по базам практики и закрепление за преподавателем-методистом от 

кафедры. 

2. Основной этап 

2.1.Психодиагностика. 

Студентам необходимо осуществить психолого-педагогическую 

диагностику одного класса учащихся специального образовательного 

учреждения. Программа диагностики должна включать следующие 

направления: 

- исследование познавательной сферы; 

- исследование эмоциональной сферы; 

- исследование личностных качеств. 

Подбор методик осуществляется самостоятельно и обосновывается. Основа-

нием для выбора сферы диагностики может быть заказ администрации или 

психолога образовательного учреждения. 

2 .2. Психокоррекционная работа. 

      В ходе работы студенту необходимо будет провести  2-3 групповых 

коррекционно-развивающих занятия. Отчет включает программу и анализ 

проведенных занятий. 

2.3. Психологический анализ урока 

      Студентам необходимо посетить один из уроков и написать его психоло-

гический анализ, используя материалы приложения к программе практики.  

2.4. Психологический анализ занятия психолога. 

Необходимо посетить любое занятие психолога образовательного учреж-

дения и проанализировать его. 

3. Заключительный этап 

     По окончании практики студентом сдается отчет в письменной форме, к 

которому прилагается характеристика на студента, составленная  психологом 

и заверенная печатью образовательного учреждения. Итоги практики обсуж-

даются на итоговой конференции 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1.  Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум: практикум / В. 

Н. Вараксин; ред. А. В. Болдырева-Вараксина; М-во образования и науки РФ, 

Таганрог. гос. пед. ин-т им. А. П. Чехова. - Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. 

пед. ин-та, 2011. - 251 с. 

2. Организация и проведение учебной и производственной практик сту-

дентов педагогического вуза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ом. гос. 

пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мяки-

шева. - (pdf.файл : 1,46Mb). - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 214 с. 

 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дополнительная литература 

3. Битянова, М. Р. Управление деятельностью психолога в образователь-

ном учреждении: методические рекомендации / М. Р. Битянова, Т. В. Бегло-

ва; ред. М. А. Ушакова. - М.: Сентябрь, 2010. - 175 с. 

4. Ежова, Н. Н. Справочник практического психолога: справочное изда-

ние / Н. Н. Ежова. - 2-е изд. - М.: Феникс, 2011. - 380 с. 

5. Истратова, О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упраж-

нения, техники: научное издание / О. Н. Истратова. - 5-е изд. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. - 350 с. 

6.   Ожогова, Е. Г. Практикум по детской и педагогической психологии: 

учеб. пособие / Е. Г. Ожогова, И. Н. Рассказова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : 

Изд-во ОмГПУ, 2015. - 242 с. 

7. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник для вузов / И. Ю. Левченко; ред.: И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамная. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 

335 с. 

8. Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

Н. М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с. 

9. Специальная психология: учеб. пособие / под ред. Л. М. Шипицыной. - 

СПб.: Речь, 2013. - 252 с. 

10. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психоло-

гической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: AcademiA, 2011. - 

203 с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и ЭБС. 

Образовательный портал ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/ 

 

Материально-техническая база 

Мультимедийное оборудование 
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2. Технологические карты дисциплины 
2.1. Технологическая карта дисциплины преподавателя 

 

Преподаватель к.пс.н., старший преподаватель Рассудова Л. А. 

Уровень / ступень  

образования               бакалавриат 

с указанием шифра, назва-

ния направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

и профиля Специальная психология и педагогика 

Наименование 

дисциплины/ курса Психолого-педагогическая практика 

Код дисциплины 

в учебном плане         

Количество зачетных 

единиц / кредитов        9 

 
 

 

№ 

Код формируе-

мой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности сту-

дентов 

Продукт теку-

щей аттестации 

Аудиторная 

или внеауди-

торная 

Баллы 

(мак-

симум) 

Текущая аттестация 

1 ПК-33, ПК-34, 

ПК-36 

Анкета-

характеристика 

Подписанная ан-

кета-

характеристика 

внеаудиторная 9 

2 ПК-33, ПК-34, 

ПК-36 

Ведение дневника 

практики 

Дневник практики внеаудиторная 10 

3 ПК-33, 34 Проведение психо-

диагностического 

исследования 

Результаты пси-

ходиагностики 

внеаудиторная 15 

4 ПК-36 Психологический 

анализ урока 

Письменный ана-

лиз урока 

внеаудиторная 10 

5 ПК-36 Анализ занятия 

психолога 

Письменный ана-

лиз занятия пси-

холога 

внеаудиторная 10 

6 ПК-33 Проведение психо-

коррекционных за-

нятий 

Отчет внеаудиторная 25 

7 ПК-33, ПК-34, 

ПК-36 

Анализ собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти 

Письменный са-

моотчет 

внеаудиторная 10 

8 ПК-33, ПК-34, 

ПК-36 

Предоставление 

отчета по практике 

в установленные 

сроки 

Предоставление 

отчета по практи-

ке в установлен-

ные сроки (до 

____) 

аудиторная 11 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 
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Технологическая карта дисциплины студента 
 

Преподаватели: к.пс.н., ст. преподаватель Рассудова Л. А.  
                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень  

образования с указанием 

шифра, названия   

направления и профиля:  Бакалавриат. Направление подготовки 44.03.02 

                                                Психолого-педагогическое образование 

                                                Специальная педагогика и психология 

Наименование 

дисциплины / курса «Психолого-педагогическая практика»       

Количество зачетных единиц  6 
 

№ Виды учебной дея-

тельности студентов 

Форма отчетно-

сти 

Сроки сдачи Баллы 

(макси-

мум) 

Текущая аттестация 

1 Анкета-характеристика Подписанная ан-

кета-

характеристика 

Вместе с отче-

том 
9 

2 Ведение дневника 

практики 

Дневник практи-

ки 

В течение про-

хождения 

практики 

10 

3 Проведение психоди-

агностического иссле-

дования 

Результаты пси-

ходиагностики 

В течение про-

хождения 

практики 

15 

4 Психологический ана-

лиз урока 

Письменный ана-

лиз урока 

В течение про-

хождения 

практики 

10 

5 Анализ занятия психо-

лога 

Письменный ана-

лиз занятия пси-

холога 

В течение про-

хождения 

практики 

10 

6 Проведение мероприя-

тия по психологиче-

скому просвещению и 

профилактике 

Отчет В течение про-

хождения 

практики 

25 

7 

 

Анализ собственной 

профессиональной 

деятельности 

Письменный са-

моотчет 

В течение про-

хождения 

практики 

10 

8 Предоставление отчета 

по практике в установ-

ленные сроки 

Предоставление 

отчета по практи-

ке в установлен-

ные сроки (до 

____) 

Не позже чем 

через три дня 

после оконча-

ния практики  

11 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 
 

Технологическая карта выдана                                          «__» _____________ 20__ г.  

Преподаватель                                              ____________________________ / ___ 
                                                                                  Уч. ст., уч. зв.   Ф.И.О. преподавателя. Подпись 
Студент                                                                                         ___________ /________   
                                                                                                                       Ф.И.О. студента.       Подпись 

 


