
 



 

Курс 2 

Форма обучения: очная                     

Семестр: 4             

Трудоемкость:  6 зачетных единицы 

         Продолжительность практики: 4 недели 

Ознакомительная практика в образовательных учреждениях включена в раздел 

практик основной образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Цель дисциплины: Ознакомительная практика в образовательных учреждениях 

имеет своей целью формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, профессиональной этики, ознакомление студентов с основными 

направлениями деятельности психолога в учреждениях разного профиля.  

Задачи дисциплины: (например) 

1. ознакомление с системой построения работы психолога в учреждениях специального 

образования разного типа, с целями, задачами и основными направлениями, формами и 

методами работы. 

2.Освоение профессиональной этики. 

3. Анализ профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения;  

 4. Ознакомление с требованиями к организации рабочего места (кабинета) психолога 

учреждения специального образования, требованиями к ведению документации. 

 5. Осуществление участия в процедуре психологической диагностики: формирование 

умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы, анализировать 

полученные данные, психологическое заключение, планировать дальнейшую 

психологическую работу. 

6. Осуществление просветительской и профилактической деятельности. 

 

Планируемые  результаты: 

    Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности следующих компетенций:  

ОПК-1 – способен учитывать общие, специфические зак5оногмерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ОПК-2 – готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

ОПК-3 – готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов. 

 



ПК-32 – способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

ПК-35  – способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния 

во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями);  

ПК-37 – способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками  

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития  

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

    ОПК -1 пороговый отдельные общие и 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; 

знать  отдельные общие и 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития; особенности 

регуляции поведения и 

деятельности; 

учитывать отдельные 

общие, специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 

уметь учитывает отдельные 

общие, специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 

отдельными приемами, 

действиями, процедурами, 

алгоритмами применения 

знаний и комплексных 

умений во взаимодействии 

с субъектами 

образовательного процесса 

владеть отдельные приемы, 

действия, процедуры, 

алгоритмы применения 

знаний и комплексных 

умений во взаимодействии 

с субъектами 

образовательного процесса 



в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения; 

в начальной школе; 

продвинутый общие и специфические 

(при разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; 

знать  индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; 

учитывать общие, 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 

уметь учитывает общие, 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития  во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 

приемами, действиями, 

процедурами, алгоритмами 

применения знаний и 

комплексных умений во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных 

закономерностей и 

владеть приемы, действия, 

процедуры, алгоритмы 

применения знаний и 

комплексных умений во 

взаимодействии с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе и 

регуляции поведения и 

деятельности 



индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

высокий особенности способов и 

средств эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

знать  особенности способов и 

средств эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе, 

регуляции поведения и 

деятельности; 

самостоятельно применять 

способы и средства 

эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

уметь самостоятельно применять 

способы и средства 

эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знаний и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для 

эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе с 

владеть совокупность приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знаний ; 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для 

эффективного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного процесса 

в начальной школе; 



учетом их общих, 

специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

     ОПК-2 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

знать отдельные способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

уметь применяет отдельные 

способы и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

владеть отдельные способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

продвинутый способы и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

знать  способы  и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

применять способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях по 

предложенному алгоритму; 

уметь применяет способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

. способами и средствами 

проектирования и 

реализации качественных и 

владеть способы и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 



количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

    высокий особенности способов и 

средств проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

знать особенности способов и 

средств проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

; самостоятельно 

применять способы и 

средства проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

уметь самостоятельно применяет 

способы и средства 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

. совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний и самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

владеть совокупность приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний ; самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для 

проектирования и 

реализации качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

      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 

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 возрастных 

ступенях; формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики; 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

выделять общие 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

развития человека на 

различных возрастных 

ступенях; формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать  

методы диагностики; 

навыками использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков; 

владеть навыки использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков; 

продвинутый 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/обследования 

(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 

уметь использует методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулирует 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирает 

методы диагностики, 

обрабатывает и 

интерпретирует 

полученные данные; 

выделяет общие, 

закономерности и 



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; 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития; 

навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определения 

зоны ближайшего 

развития; 

владеть навыки 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/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; 

использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

уметь психодиагностическую 

использует методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 



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; 

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; 

формулирует гипотезу и 

подбирает методы 

диагностики, 

интерпретирует 

полученные данные. 

определяет зону 

ближайшего развития; 

различает возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом развитии; 

формулирует 

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 навыки использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определяет зоны 

ближайшего развития; 

обосновывает прогноз 

относительно результатов 

возрастного и социального 

развития; формулирует 

психодиагностического 

заключения; 

 

 ПК-32 пороговый отдельные способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

знать  теории, технологии, 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 



нарушенного развития; 

наиболее выраженные 

особые образовательные 

потребности детей данной 

категории; отдельные 

теории и технологии 

формирования различных 

видов деятельности у детей 

с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

разными типами 

нарушенного развития; 

с использованием готового 

плана осуществлять 

организацию совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

рамках индивидуальных, 

подгрупповых, 

фронтальных 

общеразвивающих и 

коррекционных занятий; 

уметь осуществлять организацию 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного на основе 

готового плана; 

отдельными технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

некоторыми методами и 

приёмами формирования 

различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

владет

ь 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития;  

методами и приёмами 

формирования различных 

видов деятельности у детей 

с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями; 

продвинутый основные способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

особые образовательные 

потребности детей; 

ведущие теории и 

технологии формирования 

знать  основные способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

ведущие теории и 

технологии формирования 

различных видов 

деятельности у детей с 



различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

разными типами 

нарушенного развития; 

осуществлять учёт 

полученных теоретических 

знаний при планировании и 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

учитывать возрастные, 

сенсорные и 

интеллектуальные 

особенности. 

Самостоятельно 

планировать и 

организовывать 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

общеразвивающие и 

коррекционные занятия с 

детьми с разными типами 

нарушенного развития; 

уметь учитывать теоретические 

знания при планировании и 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития 

самостоятельно 

планировать и 

организовывать 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

общеразвивающие и 

коррекционные занятия с 

детьми с разными типами 

нарушенного развития; 

широко 

распространёнными 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

основными методами и 

приёмами формирования 

различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

владет

ь 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

высокий современные способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

знать  современные способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 



разными типами 

нарушенного развития. 

Особые образовательные 

потребности детей данной 

категории (в соответствии с 

современной концепцией 

дефектологической науки). 

Различные современные (в 

том числе 

информационные) теории и 

технологии формирования 

различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

разными типами 

нарушенного развития; 

теории и технологии 

формирования различных 

видов деятельности у детей 

с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями; 

учитывать полученные 

теоретические знания при 

планировании и 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

характер имеющегося у 

детей нарушения в 

развитии, а также 

возрастные, сенсорные и 

интеллектуальные 

особенности. 

Самостоятельно 

планировать, 

организовывать, 

анализировать 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

общеразвивающие и 

коррекционные занятия с 

детьми с разными типами 

нарушенного развития; 

уметь планирование и 

организация совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

учитывать  характер 

имеющегося у детей 

нарушения в развитии, а 

также возрастные, 

сенсорные и 

интеллектуальные 

особенности; 

современными (в том числе 

информационными) 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития. 

владет

ь 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития; 

методами и приёмами 

формирования различных 



Репродуктивными и 

продуктивными методами и 

приёмами формирования 

различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями; 

видов деятельности у детей 

с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями;  

     ПК-35 пороговый достаточно поверхностно 

основные теории регуляции 

эмоционального состояния 

личности; 

знать поверхностно основные 

теории регуляции 

эмоционального состояния 

личности; 

но недостаточно грамотно 

пользоваться научной 

терминологией, основным 

понятийным аппаратом, 

способами осуществления 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ, и 

их родителями; 

уметь недостаточно грамотно 

пользоваться научной 

терминологией; способы 

саморегуляции 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 

детьми, имеющих ОВЗ и их 

родителями; 

на низком уровне навыками 

профессиональной 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ, и 

их родителями; 

владет

ь 

 отчасти навыками 

профессиональной 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ, и 

их родителями; 

продвинутый достаточно хорошо 

основные теории регуляции 

эмоционального состояния 

личности; 

знать достаточно хорошо 

основные теории регуляции 

эмоционального состояния 

личности; 

грамотно пользоваться 

научной терминологией, 

основным понятийным 

аппаратом, способами 

осуществления регуляции 

своего эмоционального 

состояния при 

взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их 

родителями; 

уметь пользоваться научной 

терминологией, основным 

понятийным аппаратом, 

приемами саморегуляции; 

достаточно хорошо 

навыками 

профессиональной 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 

владет

ь 

достаточно хорошо 

навыками 

профессиональной 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

при взаимодействии с 



детьми, имеющими ОВЗ, и 

их родителями; 

детьми, имеющими ОВЗ, и 

их родителями; 

 высокий демонстрирует целостное 

знание психологических 

методик, техник, приёмов, 

способов выстраивания 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

путей нахождения 

профессионального 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

знать психологические методики, 

техники, приёмы, способы 

выстраивания 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

свободно пользоваться 

научной терминологией, 

основным понятийным 

аппаратом навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности по 

осуществлению 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ и их родителями; 

умеет профессионально 

грамотно регулировать свое 

эмоциональное состояние; 

уметь свободно пользоваться 

научной терминологией, 

основным понятийным 

аппаратом; навыки  

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ и их родителями; 

регулировать свое 

эмоциональное состояние; 

системой знаний о 

психологических 

закономерностях, 

принципах организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, 

может эффективно 

использовать их в своей 

профессиональной 

деятельности; способен 

разрабатывать и 

организовывать тренинги 

саморегуляции 

эмоционального состояния; 

владет

ь 

системой знаний о 

психологических 

закономерностях, 

принципах организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

и их применять в 

профессиональной 

деятельности, проводить 

тренинги саморегуляции; 

 

ПК-37 

пороговый основы организации 

командной работы 

специалистов; 

знать основы организации 

командной работы 

специалистов; 

 устанавливать и 

поддерживать 

взаимодействие со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; составлять 

перспективный план 

комплексного 

уметь устанавливать и 

поддерживать 

взаимодействие со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; составлять 

перспективный план 

комплексного 



сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности; 

сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности; 

навыками взаимодействия 

со специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; 

владет

ь 

навыки взаимодействия со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; 

продвинутый основы организации 

командной работы 

специалистов, основные 

ресурсы эффективного 

взаимодействия 

специалистов 

коррекционного 

образования; 

знать основные ресурсы 

эффективного 

взаимодействия 

специалистов 

коррекционного 

образования; 

устанавливать и 

поддерживать эффективное 

взаимодействие со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; составлять 

перспективный план 

комплексного 

сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности; 

уметь эффективно 

взаимодействовать со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; составлять 

перспективный план 

комплексного 

сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности; 

навыками взаимодействия 

со специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения, навыками 

планирования и оценивания 

совместной деятельности 

при командной работе 

специалистов 

коррекционного 

образования; 

владет

ь 

навыки взаимодействия, 

планирования и оценивания 

совместной деятельности 

при командной работе 

специалистов 

коррекционного 

образования; 

высокий особенности организации 

командной работы 

специалистов, основные 

ресурсы эффективного 

взаимодействия 

специалистов 

коррекционного 

образования; 

знать организация командной 

работы специалистов для 

эффективного 

взаимодействия 

специалистов 

коррекционного 

образования;  

устанавливать и 

поддерживать эффективное 

взаимодействие со 

специалистами 

коррекционного 

уметь осуществляет эффективное 

взаимодействие со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 



образовательного 

учреждения; составлять 

перспективный план 

комплексного 

сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности, 

обосновывать 

необходимость совместной 

работы различных 

специалистов 

коррекционного 

образовательного 

учреждения; 

учреждения; составляет 

перспективный план 

комплексного 

сопровождения ребенка в 

коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности; 

навыками эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения, навыками 

планирования и оценивания 

совместной деятельности 

при командной работе 

специалистов 

коррекционного 

образования. 

владет

ь 

навыки эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

коррекционного 

образовательного 

учреждения,  планирования 

и оценивания совместной 

деятельности при 

командной работе 

специалистов 

коррекционного 

образования.  

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-32; ПК-35, ПК-37 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Междисциплинарные связи 

 

Предшествующими базовыми дисциплинами являются:  психология, возрастная 

психофизиология, психолого-педагогическая диагностика, психологическая служба в 

образовании, организация совместной и индивидуальной творческой деятельности детей, 

основы профессиональной деятельности педагога-психолога в специальном 

образовательном учреждении, психология образования в адаптивной школе, основы 

саморегуляции психических состояний педагога-психолога во взаимодействии с детьми с 



ОВЗ, психология деятельности и межличностного взаимодействия с субъектами 

образовательной среды. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин:  психология общения и просвещения педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей с нарушениями развития, психолого-

педагогическая диагностика обучающихся с ОВЗ, теория обучения, воспитания и развития 

учащихся, социально-личностное развитие детей с разными типами нарушенного 

развития, познавательное развитие детей с различными типами нарушенного развития, 

дидактические и развивающие игры в работе с детьми с различными типами нарушенного 

развития. 
Образовательные технологии 

 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под 

руководством методиста практики (выполнение заданий практики, составление отчетной 

документации, написание отчета по практике и т.п.). При этом активно используется 

проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; 

исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

Организация (структура и содержание) ознакомительной практики в 

образовательных учреждениях 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий  

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

 Знакомство с 

образовательным 

учреждением 

1 и 3 неделя 

практики 

Анализ документации 

психолога учреждения 

отчет по 

практике 

 Наблюдение 1 и 3 неделя 

практики 

Наблюдение за группой 

детей и деятельностью 

специалистов 

учреждения, анализ 

урока 

отчет по 

практике 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

2 и 4 неделя 

практики 

Применение 

психодиагностических 

методик, обработка и 

интерпретация 

полученных данных 

отчет по 

практике 

 Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

2 и 4 неделя 

практики 

Психолого-

педагогическая 

характеристика на 

ребенка (2 человека) 

отчет по 

практике 

 Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

2 и 4 неделя 

практики 

Подготовка и 

проведение мероприятия 

по психологическому 

просвещению и 

профилактике 

отчет по 

практике 

 

 



Организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-

методического обеспечения 

 

Самостоятельная работа организуется в соответствии с технологической картой 

учебного курса, методическими рекомендациями по выполнению заданий для 

самостоятельной работы. 

                               Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- изучение необходимых материалов, нормативной и справочной документации по 

профилю образовательного учреждения; 

- ведение дневника практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых 

действий; 

- предоставление оформленного в соответствии со всеми требованиями письменного 

отчета о прохождении практики с приложением к нему необходимых материалов и 

дневника. 

В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам 

конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практики, 

контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенствования 

образовательного процесса. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

При оценке итогов практики бакалавра принимаются во внимание выполнение 

программы практики в образовательных учреждениях и реализация поставленных задач в 

полном объеме; активность, ответственность и творческий подход практиканта к работе, 

качественная характеристика продуктивности деятельности; выполнение требований по 

оформлению итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Основная литература: 
1.Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учеб. Пособиедля студентов вузов, обучающихся 

по направлению и спец. «Психология» /Н.С. Глуханюк, Д.Е. Щипанова. – М.: Академия, 

2011. – 237 с. 

2. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. 

П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. - (pdf.файл : 1,46Mb). - 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. - 214 с. 

Дополнительная литература 

1. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: учеб. Пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. «Дошкольная педагогика и психология» /М.В. Корепанова, 

О.В Гончарова, И.А. Лавринец. – М.: Академия, 2010. – 239 с. 

2. Малашенкова В.Л. Раннее развитие ребенка в системе общественно-семейного 

взаимодействия. Концепция экспериментальной работы /В.Л. Малашенкова, Т.Л. 

Шиманская; Омск, гос.пед.ун-т. – Омск, Лео, 2009. – 67 с. 

3. Овчарова Р.В.Практическая психология образования: учебное пособие для студентов 

вузов-М. «Академия»,2008.- 448с. 

4. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2008. 

5. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами. Генезис 

2008, -192с. 



      Технологическая карта студента 

Преподаватели: к.п.н., профессор Шилова И.М. 

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 «Ознакомительная практика в образовательных учреждениях»       

Количество зачетных единиц  6 
 

№ Виды учебной 

деятельности студентов 

Форма отчетности Сроки сдачи Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 Участие в установочной 

конференции 

Установочная 

конференция 

1-я неделя 

практики 
    5 

2 Составление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка 

Две психолого-

педагогические 

характеристики на 

ребенка  

(девочка и мальчик) 

В течение 

прохождения 

практики 

   20 

3 Проведение 

психодиагностического 

исследования 

Качественный анализ 

результатов 

психодиагностики 

В течение 

прохождения 

практики  

   20 

4 Проведение мероприятия 

по психологическому 

просвещению и 

профилактике 

Дидактический материал, 

текст беседы, тренинг и 

др. 

В течение 

прохождения 

практики 

  20 

5 Предоставление отчета по 

практике 

Предоставление отчета по 

практике в установленные 

сроки (до 23.03.) 

Не позже чем 

через три дня 

после 

окончания 

практики 

  20 

6 Участие в итоговой 

конференции 

Конференция По окончании 

практики 
   5 

Всего в ходе текущей аттестации: 

 

                  Премиальные баллы: 

7 В срок сданный отчет 

о практике 

Отчет  о 

практике 
10    

Всего премиальных баллов: 10  

                Промежуточная аттестация 
 

  90 

 

 

 

 

 

Итого по дисциплине: 100 
Преподаватель                                              ____________________________ / ___ 
                                                                                  Уч. ст., уч. зв.   Ф.И.О. преподавателя. Подпись 
Студент                                                                                         ___________ /________   
                                                                                                                       Ф.И.О. студента.       Подпись 

 

 



 Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляют: руководитель практики от факультета – преподаватель кафедры. 

Руководитель практики от кафедры: 

- устанавливает связь со специалистами баз практики, распределяет студентов 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 практики; 

- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики; 

- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу прохождения 

практики студентов, принимает меры к устранению причин и условий, способствовавших 

недобросовестному отношению студентов к своим обязанностям; 

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, в том 

числе анализирует представленные студентами документы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Перечень отчетной документации по итогам ознакомительной практики 

Отчет о работе. Отчет студента-практиканта подготавливается им в период 

прохождения ознакомительной практики в образовательном учреждении. Он 

представляется на сброшюрованных листах бумаги формата А 4, в течение трех дней по 

окончании практики. 

 

Обязательные компоненты отчета: 
1) Титульный лист (приложение 1). 

2) Общая характеристика образовательного учреждения: 

- организационная структура образовательного учреждения; 

- изучение необходимых материалов, нормативной и справочной документации по 

профилю образовательного учреждения; 

- ознакомление с системой построения работы психолога в учреждениях 

специального образования разного типа; документацией психолога (нормативной, 

специальной и организационно-методическая), оборудованием кабинета психолога. 

3)  Дневник  практики (приложение 2)                 

4)  Программа психодиагностического обследования ребенка (приложение 3). 

5. Психолого-педагогическая характеристика личности ребенка на основе 

результатов психодиагностического обследования (приложение 4). 

6. Методические разработки просветительского и профилактического мероприятий 

(приложение 5). 

7.  Анализ собственной профессиональной деятельности в форме «Портрет на 

себя» (приложение 6). 

8. Отзыв (характеристика) о проведенной работе (пишет психолог), 

подписывает директор школы и заверяет печатью (приложение 7). 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

О Б Р А З Е Ц 

ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

 

 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра общей и педагогической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по ознакомительной  практике в образовательных учреждениях 

по направлению  44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Специальная психология и педагогика 

 

 

 

 

Выполнил: студент 

33 группы 

Иванов Петр Степанович  

_______________________  

(подпись) 

 

 

Методист: 

Петров Сергей Николаевич,  

д.п.н., профессор  

Оценка ________________ 

«__» _______________ 20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 20___ 



                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 

 

ДНЕВНИК ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНО ПРАКТИКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

            Дата Вид деятельности Количество часов  Подпись студента 

 Установочная 

конференция 

               2  

    

    

    

 Итоговая 

конференция 

               2  

 

Психолог учреждения   ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

                                                                                                                     

                                                                                                          

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОГРАММА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

1. Причина обследования (в изложении обратившегося). Цель изучения личности 

ребенка. На этом этапе нужно описать, почему именно личность этого ученика стала 

предметом Вашего анализа. Что заставило Вас обратить внимание на этого учащегося 

2. Разработка плана исследования: - знакомство с ребенком, формирование 

информации о ситуации обучения ученика  в классе в ходе собеседования с учителями 

школы, посещения уроков ведущих предметников, а также анкетирования родителей 

учеников. 

  3. Подбор диагностического материала: построение гипотезы, обоснование выбора 

методик психодиагностического исследования. 

4. Сроки проведения исследования. 

5. 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, 

например: вербальный интеллект, осведомленность, понятливость, речевое развитие, 

общая оценка и др. 

6. Результаты исследования: 

а) количественные данные представлены в таблице на каждого ребенка 

(см. схему учета результатов тестирования); 

 

                             Схема учета результатов тестирования. 

№ Ф.И.О. 

тестируемого 

Результаты выполнения диагностического задания Заключение 

  1 2 *** N  

       

       

б) обобщенная интерпретация данных: качественный анализ полученных 

результатов и выводы по результатам; 

в) рекомендации по результатам исследования:  учителям;     родителям. 

                                             
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
     ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТКИ  РЕБЕНКА 

 

На основании результатов наблюдения за ребенком и диагностического 

обследования студент составляет психолого-педагогическую характеристику личности 

ребенка (на двух детей), где должны быть раскрыты следующие пункты: 

1. Общие сведения о ребенке: дата рождения, возраст, дата написания характеристики. 

Дата поступления в дошкольное учреждение. Заключение ПМПК при поступлении в 

дошкольное учреждение. 

2. Сведения о семье. Возраст родителей, состав семьи, условия воспитания, профессии 

родителей.  

3. История развития ребенка: анамнестические сведения, время обнаружения отклонения 

в развитии, обращения за помощью. 

4. Характеристика темпа работы ребенка и его работоспособности. 

5. Уровень сформированности основных видов детской деятельности. Наличие интереса к 

игрушкам, характер действий с игрушками, наличие игрового сюжета. 

6. Уровень сформированности предметного рисунка. Конструктивная деятельность: по 

подражанию, по образцу, по словесной инструкции. 

7. Уровень развития речи: понимание речевой инструкции, состояние артикуляционного 

аппарата, наличие фразовой речи, характеристика фразовой речи, сформированность 

грамматической и фонетической стороны речи. 

8. Особенности латерализации (доминирование парных органов чувств, рук, ног). 

9. Физическое и моторное развитие. Сформированность графической деятельности. 

10. Сенсорное и интеллектуальное развитие. Уровень развития восприятия (практическая 

ориентировка), уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов: на 

цвет, форму, величину, пространственные отношения, целостное восприятие предмета. 

11.  Состояние наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, уровень развития 

элементов логического мышления. 

12.  Уровень сформированности количественных представлений. Уровень 

сформированности представлений о себе, о своей семье, о предметах и явлениях 

ближайшего окружения; представления о живой и неживой природе, о природных 

явлениях, о причинно-следственных связях в природе. 

13. Характеристика эмоционально-личностной сферы ребенка, ведущий тип мотивации 

(игровой, учебный). 

14. Поведение ребенка в группе, в условиях детского коллектива (результаты бесед с 

персоналом дошкольного образовательного учреждения и наблюдения студента). 

Характерологические качества личности ребенка: контактность с детьми, со взрослыми 

(родителями и педагогами). Формы общения; состояние эмоциональной сферы, 

преобладающий фон настроения. 

15. Психологическое заключение. Рекомендации к организации психокоррекционной 

работы с данным ребенком. 

 



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И         

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЙ 

 

                   Структура просветительского мероприятия 

Тема, цель, задачи; 

 

Рекомендуемая литература; 

 

Специфика аудитории (для кого предназначена лекция, беседа, дидактический материал 

либо др. мероприятие); 

 

Структура мероприятия; 

 

Рефлексия 

Структура профилактического мероприятия 
 

1. Психолого-педагогическое обоснование выбора темы и формы занятия. Цель, 

задачи. Учет возрастных особенностей учащихся. 

2. Подготовка  мероприятия, участие учащихся в его подготовке (распределение  

поручений, инициатива учащихся, оформление,  мероприятия). 

4. Содержание и ход мероприятия (или его сценарий) с методическим  обоснованием 

отбора материала,  наглядности, приемов эмоционального воздействия, активизации 

участников и др. 

5. Анализ, заключение и выводы. В этом разделе студент-практикант дает 

развернутый анализ проведенного им мероприятия с указанием его психолого-

педагогической эффективности (степени достижения поставленных целей), подкрепляя 

свое мнение ссылками на отношение учащихся к мероприятию, их отзывами о нем; 

анализирует положительные стороны и недочеты мероприятия (в структуре, дозировке 

времени, применении отдельных приемов, если имели место нарушения дисциплины, то 

указывает  их причины и способы устранения), а также делает заключение о том, что дает 

подготовка и проведение  мероприятия для его будущей работы. 

6. Перечень литературы, использованной при разработке профилактического  

мероприятия, с указанием выходных данных. 

 

 



                                                                                                

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СОБСТВЕННОЙ 

ПРОФЕССЬНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ «ПОРТРЕТ НА 

СЕБЯ» 

  1.Виды деятельности, освоенные за время практики; 

  2.Оценка собственных навыков и умений; 

 3.Описание профессиональных качеств, проявившихся в процессе прохождения 

психологической практики. 

4. Рекомендации по совершенствованию процесса прохождения учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

СТРУКТУРА ОТЗЫВА О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

                                                ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                             ФИО  

Студента(ки) группы 33, проходившего(ей) учебную практику с «__»___________ по 

«__»___________ 2016 года 

За период практики показал(а) себя ______________________________________ 

(отношение к практике, уровень теоретической подготовленности, знание 

нормативно-правовых и регламентирующих работу образовательного учреждения 

документов, своевременное выполнение заданий, аккуратность в ведении документации, 

активность в работе, инициативность) 

Проведенные студентом мероприятия показали__________________________ 

(оценка уровня овладения профессиональными умениями и навыками; умение 

управлять группой; умение подходить к работе творчески, возбуждать интерес, 

стимулировать активность; профессиональные  качества; трудовая дисциплина) 

В общении с участниками образовательного процесса проявил  -------------------------- 

(уровень и характер взаимодействия практиканта с детьми, с коллективом 

работников школы, уровень взаимопонимания и заинтересованности в работе) 

При проведении учебно-исследовательской работы студент показал___ 

(умения и качество проведения диагностических процедур; сформированность 

исследовательских умений и навыков; умения интерпретировать полученные результаты 

исследования;   корректность рекомендаций и анализа, проведенного студентом) 

Оценка личности студента:  ---------------------------------------------------------- 

(степень дисциплинированности , ответственности, самостоятельности;  отношение 

к учащимся, отзывчивость; педагогический такт и др.) 

Оценка за практику  --------------------------------- 

(степень успешности прохождения практики по пятибалльной  шкале) 

Психолог   учреждения                     __________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

М.П. 

 

 

                                             Аттестационные материалы 

 
Аттестационные материалы включают в себя: 

 отчет по практике; 

 характеристику с места прохождения практики. 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 


