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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей,  проявляющихся в образовательной деятельности и в 

общении со сверстниками (ПК-13); 

2. Способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-

22); 

3. Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

4. Способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей,  

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками (ПК-13); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы 

диагностики индивидуальных особенностей детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в 

общении со сверстниками. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять сбор и 

первичную обработку информации об индивидуальных 

особенностях детей,  проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения  

наблюдения и других психодиагностических методик,  

навыками количественной и качественной обработки 

результатов психологического наблюдения и 

психодиагностических методик. 

Способностью 

организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития (ПК-22); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: основные приемы, методы и 

технологии, позволяющие организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: правильно подбирать и 

использовать методы, технологии в целях организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

основных приемов, методов и технологий, позволяющие 

организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики (ПК-24); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: понятие, основные методы, 

приемы сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить сбор и 

первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики, проводить 

диагностику познавательной сферы, организовывать 

наблюдение за учеником, 



3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора и 

первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики, проводить 

диагностику познавательной сферы, организовывать 

наблюдение за учеником, 

Способностью 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка (ПК-28). 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: о различных формах, 

способах и методах, позволяющих выстраивать 

развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: эффективно 

взаимодействовать с учащимися в целях выстраивания  

развивающих учебных ситуаций, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками эффективного 

взаимодействия с учащимися в целях выстраивания  

развивающих учебных ситуаций, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика», «Психология 

детей младшего школьного возраста», «Психология подросткового возраста», 

«Педагогическая психология», «Психология общения и конфликтология (с 

практикумом)». Изучение данных дисциплин вооружают обучающихся компетенциями, 

необходимыми для организации эффективного взаимодействия совместной деятельности 

с различными субъектами образовательного процесса с учетом основных возрастных 

закономерностей и индивидуальных особенностей детей и подростков; использования 

методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Полученные в ходе практики умения и навыки, сформированные компетенции будут 

закрепляться при изучении дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

профессиональной деятельности», «Социально-психологическое консультирование с 

практикумом в решении социально-психологических задач» и при написании курсовой 

работы. В период практики осуществляется подготовка к выпускному экзамену, 

организации и проведению экспериментальной части выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе в 

6 семестре (заочная форма обучения – ускоренный курс); на 5 курсе в 9 семестре (заочная 

форма обучения – полный курс). 

Данный вид производственной практики направлен на формирование 

мотивационной и практической готовности к деятельности психолога, социального 

педагога, классного руководителя в образовательных учреждениях и интеграция 

составляющих профессиональной подготовки в опыт профессиональной деятельности и в 

опыт ценностного отношения к ней. Производственная практика проводится в 

общеобразовательных учреждениях (школах).  

Практика в школах основываются на договорах с учреждениями, в соответствии с 

которыми студентам предоставляются места для прохождения практики, оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь. 

 



3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 324 

часа, продолжительность - 6 недель (очная и заочная формы обучения). 

4. Содержание практики 

Этапы, разделы  

практики 
Виды производственной работы, включая самостоятельную работу студентов 

Подготовительный 

этап – проведение 

установочной 

конференции 

1. Участие в работе установочной конференции. 

2. Ознакомление с программой практики, методистами, формой отчета 

Ознакомительный 

этап (1 неделя) 

1. Знакомство с общеобразовательным учреждением: с администрацией, 

психологами, социальными педагогами, учителями, классными руководителями.  

2. Изучение организации учебно-воспитательной работы в средних 

общеобразовательных учреждениях (посещение уроков, классных часов). 

3. Ознакомление с работой школьного психолога и социального педагога, изучение 

нормативно-правовых документов. 

4. Ознакомление с перспективным планом работы школьного психолога и 

социального педагога и составление плана работы студента на период практики. 

5. Составление описания, оснащения и оборудования кабинета психолога, 

социального педагога. 

6. Ознакомление с документацией классного руководителя (учебный журнал, план 

воспитательной работы, и т.д.).  

7. Знакомство с коллективом одного класса. 

8. Составление плана воспитательной работы в период психолого-педагогической 

практики.  

Основной этап (2–5 

недели) 

1. Проведение социометрии. Сравнение данных с результатами своего наблюдения. 

Анализ и оформление результатов. 

2. Изучение индивидуально-психологических особенностей и уровня познавательной 

сферы одного ученика и составление его полной психолого-педагогической 

характеристики и представление психолога для консилиума. 

3. Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся одного класса (по 

методике ГИТ, ШТУР, на выбор, в зависимости от возраста обучающихся) и 

обработка результатов с помощью методов математической статистики (средне 

арифметическое, стандартное отклонение, мода, медиана, по каждому субтесту и в 

целом по тесту для данного класса). 

4. Ведение ежедневного дневника наблюдения за одним учеником по схеме (в виде 

таблицы со столбцами: «Дата, место наблюдения», «Поступки, действия, 

высказывания, реакции ребенка», «Психолого-педагогическая интерпретация»). 

5. Ведение ежедневного дневника о проделанной работе по схеме (в виде таблицы со 

столбцами: «Дата», «Вид работы», «Содержание работы», «Примечание»). 

6. Подготовка и проведение пробных классных часов. 

7. Индивидуальные беседы со школьниками. 

8. Изучение учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

9. Посещение и анализ классного часа студента-практиканта (учителя). 

10. Организация и проведение зачетного классного часа. 

11. Организация и проведение зачетного коррекционно-развивающего занятия 

12. Проведение психологической олимпиады для старшеклассников города (задание 

для студентов дневной формы обучения). 

Заключительный 

этап  

(6 неделя) 

1. Участие в работе педагогического совета школы по итогам практики. 

2. Составление отчета, анализа собственной деятельности.  

3. Оформление документов по практике.  

4. Участие в конференции по итогам практики 

 

5.Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент представляет методистам соответствующую 

документацию: 



1. Характеристика на практиканта (подписанная руководителем учреждения с 

указанием дифференцированной оценки и заверенная печатью учреждения).  

2. Дневник практиканта, где отражены: 

 Общие сведения о базе практики. 

 План работы в период психолого-педагогической практики (план-сетка). 

 Ежедневный отчет о проделанной работе 

 Общий отчет-анализ студента о проведенной работе. 

3. План-конспект внеклассного воспитательного мероприятия. 

4. Письменный анализ внеклассного воспитательного мероприятия, проведенного 

другим практикантом или учителем. 

5. Анализ деятельности социального педагога. 

6. Анализ - описание методического оснащения и оборудования кабинета педагога-

психолога, социального педагога. 

7. Характеристика (изучение индивидуально-психологических особенностей и 

уровня познавательной сферы) одного ученика с представлением психолога для 

школьного консилиума; бланк представления на школьный консилиум – у школьного 

психолога.  

8. Результаты социометрии, проведенной в прикрепленном классе, с выводами и 

рекомендациями. 

9. Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся одного класса (по 

методике ГИТ, ШТУР – на выбор, в зависимости от возраста обучающихся) и обработка 

результатов с помощью методов математической статистики (среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, мода, медиана, по каждому субтесту и в целом по тесту для 

данного класса). 

10. Организация и проведение коррекционно-развивающего занятия. 

11. Проведение профориентационного мероприятия для школьников с целью 

информирования о направлениях профессиональной подготовки, представляемых в СФ 

БашГУ. 

 - предоставить план-конспект мероприятия; 

- справку о проведении мероприятия, подписанная руководителем учреждения  

заверенная печатью учреждения. 

 

 

 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоен

ия образовательно

й программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

детей,  

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками (ПК-

13); 

 

1этап: Знания  Не знает методы 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками. 

Знает некоторые 

методы диагностики 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками. 

Знает достаточно много 

методов диагностики 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками. 

Знает методы диагностики 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками. 

Выполнение 

заданий: подбор 

комплекса 

психодиагностическ

их методик 

 

2этап: Умения  Не умеет осуществлять 

сбор и первичную 

обработку информации 

об индивидуальных 

особенностях детей,  

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками. 

Умеет осуществлять 

сбор и первичную 

обработку информации 

об индивидуальных 

особенностях детей,  

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками, но 

испытывает 

затруднения в 

обработке результатов 

психодиагностических 

методик. 

Умеет осуществлять 

сбор информации, и 

достаточно 

качественно 

осуществляет 

первичную обработку 

результатов 

психодиагностических 

методик и результатов 

психологических 

наблюдений. 

Умеет осуществлять 

полный сбор информации, 

качественно осуществляет 

первичную обработку 

результатов 

психодиагностических 

методик, грамотно 

составляет психолого-

педагогические выводы. 

Выполнение 

заданий: используя 

комплекс методик 

для диагностики 

индивидуально-

психологических и 

уровня 

познавательной 

сферы одного 

ученика, 

продиагностировать 

его.  

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

проведения наблюдения 

и других 

психодиагностических 

методик, не владеет 

Владеет навыками 

проведения 

наблюдения, но 

испытывает 

затруднения при 

Владеет навыками 

проведения 

наблюдения и других 

психодиагностических 

методик, владеет 

Владеет в полной мере 

навыками проведения 

наблюдения и других 

психодиагностических 

методик, владеет 

Выполнение 

заданий: составить 

заключения на 

обучающегося по 

результатам 



навыками 

количественной и 

качественной обработки 

результатов 

психологического 

наблюдения и 

психодиагностических 

методик. 

фиксации результатов, 

владеет навыками 

проведения других 

психодиагностических 

методик, владеет 

навыками первичной 

количественной 

обработки результатов 

психологического 

наблюдения и 

психодиагностических 

методик, испытывает 

затруднения при 

качественной 

обработке результатов. 

навыками 

количественной и 

качественной 

обработки результатов 

психологического 

наблюдения и 

психодиагностических 

методик, может 

допустить неточность 

при представлении 

результатов. 

навыками количественной 

и качественной обработки 

результатов 

психологического 

наблюдения и 

психодиагностических 

методик. 

диагностики 

индивидуально-

психологических 

особенностей, 

уровня 

познавательной 

сферы учащихся; 

предоставить 

протокол 

исследования для 

школьного 

консилиума, 

используя комплекс 

методик для 

диагностики 

индивидуально-

психологических и 

уровня 

познавательной 

сферы одного 

ученика.  
Обладает 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития (ПК-22); 

1этап: Знания  Не знает методы, приемы 

и технологии, 

позволяющие 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

Знает некоторые 

методы и технологии, 

позволяющие 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

В целом знает методы 

и технологии, 

позволяющие 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития, умеет 

правильно подбирать 

диагностические 

методики. 

Знает основные приемы, 

методы и технологии, 

позволяющие 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

Выполнение 

заданий: 

составление плана-

конспекта 

образовательно-

воспитательного 

занятия; 

составление плана-

конспекта 

профориентационно

го мероприятия 

2 этап: Умения  Не умеет правильно 

подбирать и 

использовать методы и 

технологии в целях 

организации совместной 

и индивидуальной 

Умеет правильно 

подбирать некоторые 

методы и технологии в 

целях организации 

совместной и 

индивидуальной 

В целом умеет 

правильно подбирать и 

использовать методы и 

технологии в целях 

организации 

совместной и 

Умеет правильно 

подбирать и использовать 

методы, технологии в 

целях организации 

совместной и 

индивидуальной 

Выполнение 

заданий: составить 

плана работы 

студента на период 

прохождения 

практики; 



деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития; 

проводить 

коррекционно-

развивающие занятия и 

воспитательные 

мероприятия, однако 

составленное 

заключение и 

недостаточно полное, 

подобранные 

упражнения требуют 

доработки. 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития;  

проводить 

коррекционно-

развивающие занятия и 

воспитательные 

мероприятия; 

составленное 

заключение достаточно 

полное, подобранные 

упражнения для 

коррекционно-

развивающей 

программы требуют 

дополнения. 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития; 

проводить коррекционно-

развивающие занятия и 

воспитательные 

мероприятия; 

подбирать адекватные 

упражнения для 

составления 

коррекционно-

развивающей программы, 

составленное заключение 

полное, 

аргументированное. 

проводить 

ежедневный отчет о 

проделанной работе 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Не владеет навыками 

применения методов, 

технологий, для решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач, 

осуществления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

отношению к субъектам 

образовательного 

процесса. 

Владеет некоторыми 

навыками применения 

методов, технологий, 

для  решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач при 

работе с детьми 

определенных 

возрастов; проведения 

диагностики 

профессиональных 

интересов, склонностей 

подростков; 

осуществления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности с 

обучающимися. 

В целом владеет 

навыками применения 

методов, технологий, 

для решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач при 

работе с детьми разных 

возрастов; проведения 

диагностики 

профессиональных 

интересов, склонностей 

подростков; 

осуществления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

отношению к 

субъектам 

образовательного 

процесса, однако 

проявляет 

Владеет навыками 

применения методов, 

технологий, для  решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач при 

работе с детьми разных 

возрастов; проведения 

диагностики 

профессиональных 

интересов, склонностей 

подростков; составленное 

заключение полное с 

правильными 

рекомендациями; 

владеет навыками 

осуществления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности  с 

обучающимися. 

Выполнение 

заданий: провести 

воспитательное 

мероприятие; 

провести анализ 

внеклассного 

мероприятия; 

проведение 

профориентационно

го мероприятия; 

провести анализ 

деятельности 

социального 

педагога. 

 



неуверенность. 

способностью 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-

24); 

 

1 этап: Знания  не знает понятие, 

основные методы, 

приемы сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

знает некоторые 

методы, приемы сбора 

и первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

проявляет хорошие 

знания основных 

методов, приемов 

сбора и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, однако 

проявляет 

неуверенность. 

проявляет полные и 

глубокие знания основных 

методов, приемов сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Выполнение 

заданий: подбор 

комплекса 

психодиагностическ

их методик для 

диагностики уровня 

интеллектуального 

развития учащихся, 

проведения 

социометрии. 

 

2 этап: Умения. не умеет проводить сбор 

и первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, проводить 

диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за учеником, 

умеет проводить сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

проводить диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за 

учеником, но требуется 

помощь преподавателя 

в целом умеет 

проводить сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

проводить диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за 

учеником, однако 

проявляет 

неуверенность.. 

умеет в полной мере 

проводить сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, проводить 

диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за учеником, 

 

Выполнение 

заданий: провести 

психодиагностическ

ое обследование 

уровня 

интеллектуального 

развития учащихся,  

проведение 

социометрии. 

 

3 этап: 

Владения (навы

ки/опыт деятель

ности)  

не владеет навыками 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, не владеет 

навыками проводить 

диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за учеником, 

владеет 

определенными 

навыками проведения 

сбора и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

проводить диагностику 

познавательной сферы, 

владеет навыками 

проведения сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

проводить диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за 

владеет в полной мере 

навыками проведения 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, проводить 

диагностику 

познавательной сферы, 

организовывать 

наблюдение за учеником, 

Выполнение 

заданий: оформить 

протокол 

психодиагностическ

ого обследования 

уровня 

интеллектуального 

развития учащихся 

одного класса; 

оформить протокол 

социометрии 



организовывать 

наблюдение за 

учеником, 

учеником, однако 

проявляет 

неуверенность. 

Обладает 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка (ПК-28); 

 

1 этап: Знания  Не знает о формах, 

способах и методах, 

позволяющих 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

Знает о некоторых 

формах, способах и 

методах, позволяющих 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

В целом знает о 

формах, способах и 

методах, позволяющих 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Знает о формах, способах 

и методах, позволяющих 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Выполнение 

заданий: провести 

анализ деятельности 

социального 

педагога. 

провести анализ-

описание 

методического 

оснащения и 

оборудования 

кабинета 

социального 

педагога и педагога-

психолога. 

подобрать 

комплекс, игр, 

упражнений и 

техник для 

проведения 

корреционно-

развивающего 

занятия. 
2 этап: Умения  Не умеет 

взаимодействовать с 

учащимися в целях 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка.  

 

Умеет 

взаимодействовать  с 

учащимися только по 

отдельным вопросам.  

В достаточной мере, но 

без полной 

уверенности умеет 

взаимодействовать с 

учащимися в целях 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

учащимися в целях 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

Выполнение 

заданий: провести 

коррекционно-

развивающее 

занятие. 

 

3 этап: 

Владения (навы

ки/опыт деятель

ности)  

Не владеет навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

учащимися в целях 

Владеет 

определенными 

навыками 

эффективного 

В целом владеет 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

Владеет в полной мере 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

учащимися в целях 

Выполнение 

заданий: составить 

общий отчет по 

практике, 



выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

взаимодействия с 

учащимися в целях 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

учащимися в целях 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

выстраивания  

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

подготовиться к 

защите отчета, 

подготовить 

презентацию по 

итогам практики, 

выступить на 

итоговой 

конференции с 

отчетом по 

практике, оформить 

дневник практики с 

приложениями. 
   



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы,необходимые для оценки зн

аний, умений, навыкови(или)опыта деятельности,характеризующих этапы формиро

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков студентов в период 

прохождения практики 

 

Этап «Знания» 

 

Формирование компетенций ПК-13 
 

1. Подбор комплекса психодиагностических методик для диагностики 

индивидуально-психологических особенностей, уровня познавательной сферы учащегося. 

 

Формирование компетенций ПК-22 

1. Составление плана-конспекта образовательно-воспитательного занятия. 

2. Составление плана-конспекта профориентационного мероприятия для 

школьников с целью информирования о направлениях профессиональной подготовки, 

представляемых в СФ БашГУ. 

 

 

Формирование компетенций ПК-24 

 

1. Подбор комплекса психодиагностических методик для диагностики уровня 

интеллектуального развития учащихся, проведения социометрии. 

 

Формирование компетенций ПК-28 

 

1. Провести анализ деятельности социального педагога. 

2. Провести анализ-описание методического оснащения и оборудования кабинета 

социального педагога и педагога-психолога. 

3. Подобрать комплекс, игр, упражнений и техник для проведения корреционно-

развивающего занятия. 

 

Этап «Умения» 

Формирование компетенций ПК-13 
 

1. Используя комплекс методик для диагностики индивидуально-

психологических и уровня познавательной сферы одного ученика, продиагностировать 

его.  

 

Формирование компетенций ПК-22 

 

1. Составить плана работы студента на период прохождения практики. 

2. Проводить ежедневный отчет о проделанной работе 

 

Формирование компетенций ПК-24 

 

1. Провести психодиагностическое обследование уровня интеллектуального 

развития учащихся.  

2. Проведение социометрии. 

 



 

Формирование компетенций ПК-28 

 

1. Провести коррекционно-развивающее занятие. 

 

Этап «Владение» 

Формирование компетенций ПК-13 
 

1. Составить заключение на обучающегося по результатам диагностики 

индивидуально-психологических особенностей, уровня познавательной сферы учащихся 

2. Предоставить протокол исследования для школьного консилиума, используя 

комплекс методик для диагностики индивидуально-психологических и уровня 

познавательной сферы одного ученика.  

 

Формирование компетенций ПК-22 

 

1. Провести воспитательное мероприятие. 

2. Провести анализ внеклассного мероприятия, проведенного классным 

руководителем или студентом-практикантом.  

3. Проведение профориентационног мероприятия для школьников с целью 

информирования о направлениях профессиональной подготовки, представляемых в СФ 

БашГУ. 

4. Провести анализ деятельности социального педагога. 

 

Формирование компетенций ПК-24 

 

1. Оформить протокол психодиагностического обследования уровня 

интеллектуального развития учащихся одного класса. 

2. Оформить протокол социометрии, проведенной в классе, с выводами и 

рекомендациями. 

 

Формирование компетенций ПК-28 

 

1. Составить общий отчет по практике, подготовиться к защите отчета, 

подготовить презентацию по итогам практики, выступить на итоговой конференции с 

отчетом по практике, оформить дневник практики с приложениями. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умении

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций 

Студент после завершения практики предоставляет всю отчетную документацию 

своему преподавателям-методистам по педагогике и психологии, затем 

общекафедральному руководителю в течение двух недель после ее завершения. 

Итоги практики оцениваются по пятибалльной шкале (дифференцированный 

зачет). 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 
Виды учебной деятельности студентов за Балл за Число Баллы  



 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

период прохождения практики конкретное 

задание 

заданий 

за 

период 

практик

и 

Минимальны

й 

Максимальны

й 

1.  План-конспект внеклассного 

воспитательного мероприятия 

10 1 0 10 

2.  Письменный анализ внеклассного 

воспитательного мероприятия 

4 1 0 4 

3. План работы студента на период практики 4 1 0 4 

4.Анализ деятельности социального педагога. 10 1 0 10 

5. Проведение профориентационного 

мероприятия для школьников 

5 1 0 5 

6. Анализ - описание методического 

оснащения и оборудования кабинета 

педагога-психолога, социального педагога 

5 1 0 5 

7.Ежедневный отчет о проделанной работе 8 1 0 8 

8. Характеристика (изучение индивидуально-

психологических особенностей и уровня 

познавательной сферы) одного ученика 

10 1 0 10 

9.Результаты социометрии, проведенной в 

прикрепленном классе, с выводами и 

рекомендациями. 

8 1 0 8 

10.Отчет-описание результатов групповой 

диагностики. 

10 1 0 10 

11.Организация и проведение коррекционно-

развивающего занятия 

10 1 0 10 

12.Проведение профориентационного 

мероприятия 

6 1 0 6 

13.Отчет-анализ деятельности студента 5 1 0 5 

14.Выступление на итоговой конференции 5 1 0 5 

Итого за весь период прохождения практики                                                                                               100 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 100 рейтинговых баллов ; 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для про

ведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Методические рекомендации по организации педагогической практики: Учеб. 

методические материалы для бакалавров по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» / авт.-сост. Р.М. Салимова, З.Ш. Касимова, Р.Р. Газизова – 

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. – 60 с. (Количество экземпляров - 

24). 

2. Диагностика познавательной сферы личности: Учеб.-метод. пособие для 

бакалавров и магистров по направлению подготовки «050400 – Психолого-педагогическое 

образование», студентов, обучающихся по специальности «050706 – Педагогика и 

психология». Составитель Салимова Р.М. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 

2013. – 146 с. (Количество экземпляров - 49). 

3. Учебно-методические материалы по педагогической практике для бакалавров 3 

курса, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» по профилю «Психология и социальная педагогика» / авт.-сост. 

Р.М. Салимова, К.Х. Гизатуллина, Р.Р. Газизова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал 

БашГУ, 2014. – 68 с. (Количество экземпляров - 32). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бабич Е.Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с 

несовершеннолетними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на 

отклонения. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – То же. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276496 

2. Бабич Е.Г., Тактаров В.Г. Социально-психологическая работа по формированию 

толерантного отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов 

инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 72 с. – То же. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497  

3. Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных 

условиях: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена»; науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева и др. – СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2013. – 184 с. То же. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248


4. Леонова Е.В. Методы психолого-педагогической оценки. – М.: МИФИ, 2012. – 

424 с. То же. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689  

5. Основные методы сбора данных в психологии: учебное пособие / под ред. С.А. 

Капустин. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 160 с. То же. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 

 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляпроведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.voppsy.ru/tr.htm Научный журнал «Вопросы психологии» с 

основополагающими статьями. 

http://www.vopps.ru/tr.htmДоступно содержание номеров с 

1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг. 

Имеется тематическая подборка статей. 

2.  http://www.mospsy.ru/ Московский психологический журнал - проект сетевого 

издания. Актуальные статьи по всем направлениям 

психологической науки. 

 

3.  http://psi.webzone.ru/index.htm Психологический словарь - электронная интернет-

версия изданного на CD психологического справочника 

«Психология – идея, ученые, труды» в серии 

«Мультимедийная энциклопедия знаний» Центрального 

регионального отделения РАО. Психологический словарь 

содержит более 1500 статей из области психологии. 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.vopps.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://psi.webzone.ru/index.htm


В период прохождения практики студенты активно применяют информационные 

технологии: использование мультимедийного оборудования при проведении практики, 

презентационного материала, получение студентом необходимой учебной информации 

самостоятельно или под руководством преподавателя. Студенты выполняют задание с 

помощью современных компьютерных и мультимедийных средств, осваивают 

программные продукты, обеспечивающие формирование общих и профессиональных 

компетенции. 

 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В период практики в образовательных учреждениях, обучающийся обязан 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям администрации, 

руководителей практики. 

Обучающийся несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

Обучающийся обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к проведению 

мероприятий практики. 

Обучающийся обязан ежедневно затрачивать на все виды деятельности (посещение 

и проведение мероприятий, оформление документации, и др.) не менее 6 часов в день. 

По результатам  практики обучающийся получает дифференцированную оценку. 

Для получения положительной оценки  необходимо полностью выполнить программу  

практики и своевременно сдать итоговую документацию. Общая оценка работы  

обучающегося выводится в  результате обсуждения руководителем практики, методистом.  

Оценка утверждается на защите результатов практики  после проверки документации  

руководителем практики.  

Методические рекомендации по планированию воспитательной работы в классе 

При составлении плана соблюдают ряд требований: 

1. Целеустремленность плана 

2. Разнообразие содержания, форм, методов, приемов воспитательной работы в 

классе 

3. Обеспечение преемственности, систематичности и последовательности в 

воспитании учащихся  

4. Реальность плана 

5. Конкретность  

6. Знание учителем своих  возможностей и уровня развития  класса, 

возрастных, индивидуальных особенностей учащихся.  

Классный руководитель составляет перспективный план  работы на год, 

являющийся основным рабочим документом и одновременно формой отчета и 

самоанализа. План содержит следующие обязательные разделы: 

1. Введение. В нем отмечается особенность и своеобразие данного учебного года, 

отражающие главные педагогические идеи. 

2. Психолого-педагогическая характеристика класса (количественные и качественные 

характеристики состава учащихся и родителей, уровень развития коллектива, лидеры, группы 

по интересам, традиции, коллективные привычки, ученики, требующие особого внимания). 

3. Основные цели и задачи, вытекающие  логически из введения и характеристики 

класса. 

4. Основные направления и формы деятельности классного коллектива (например, 

гражданское воспитание: патриотическое, правовое, политическое, экономическое, 

интернациональное воспитание с развитием национального самосознания; нравственное 

воспитание; воспитание здорового образа жизни: профилактика наркомании, 

токсикомании, курения, антиалкогольное, половое, физическое, экологическое 

воспитание; трудовое воспитание и профориентация; эстетическое воспитание). 



5. Взаимодействие с учителями, работающими в классе. 

6. Работа с родителями, родительским комитетом класса. 

 

 

Примерные структуры планов 

А) 

 дата проведения мероприятия; 

 содержание и формы работы; 

 организаторы; 

 текущая работа; 

 наблюдения и анализ. 

Б) 

 содержание и формы работы; 

 воспитательные задачи; 

 сроки исполнения; 

 исполнители; 

 отметка о выполнении. 

В) 

План-сетка – как правило, на месяц – распределение мероприятий по дням недели с 

указанием ответственного за исполнение. 

 

Методические рекомендации по анализу внеклассного воспитательного мероприятия 

1. Тема, цель, воспитательные задачи, форма, время проведения мероприятия, 

возраст обучающихся. Роль данного мероприятия в системе воспитательной работы. 

Актуальность и психологическое обоснование мероприятия (указать какие знания, 

привычки, чувства, мотивы, способности, убеждения формирует, развивает и укрепляет). 

2. Подготовительная работа, ее характер, полнота представления студента-

практиканта об уровне воспитанности развития учащихся в плане темы, наличие плана – 

конспекта мероприятия (с указанием темы, целей, задач, формы и т.д.). 

3. Теоретический уровень мероприятия:  

 теоретическая подготовленность студента-практиканта и обучающихся; 

 раскрытие основных понятий и категорий; 

 новизна используемых примеров и фактов; 

 конкретность, доказательность фактов и документов; 

4. Организация мероприятия: 

 организационное начало (приветствие, готовность студентов, состояние 

учебного кабинета и др.); 

 материальное обеспечение (наглядные пособия, ТСО и т.д.); 

 оптимальный психологический режим; 

 последовательность и четкость отдельных этапов и элементов, 

распределение времени; 

 дисциплина. 

5. Отношение студентов к мероприятию: 

 участие в подготовке; 

 степень активности в ходе проведения мероприятия; 

 самостоятельность, инициатива, творчество.  

6. Методическое мастерство студента-практиканта:  

 правомерность использования данных методов и приемов воспитания; 

 опора на знания и жизненный опыт студентов; 

 приемы активизации деятельности студентов; 

 контакт с группой; 



 педагогический такт; 

 речь (эмоциональность, выразительность, дикция, интенсивность голоса, 

культура речи). 

7. Выводы: 

 воспитательная  эффективность мероприятия; 

 степень достижения  цели; 

 степень соответствия мероприятия возрастным особенностям обучающихся; 

 задачи на самовоспитание, связь с предыдущей работой, обеспечение 

действенности; 

 романтичность, эмоциональность, интерес; 

 достоинства и слабые места. 

Примечание: 

Конспект утверждается перед проведением классным руководителем, 

преподавателем-методистом кафедры педагогики. 

 

Методические рекомендации по составлению психолого-педагогической  

характеристики школьника (схема по О.Я. Польской) 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, дата рождения, класс, общее физическое развитие, состояние 

здоровья. Условия жизни в семье, взаимоотношения в семье, отношение к ребенку, его 

учебным и трудовым обязанностям в школе и семье, правильность основной линии 

семейного воспитания. 

2. Учебная деятельность 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, успеваемость по разным предметам). 

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность). 

3. Развитие речи (запас слов, образность, эмоциональность, умение выразить свою 

мысль письменно и устно). 

4. Способности к учению: 

 особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению); 

 осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

 уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти 

(механическое или осмысленное заучивание, овладение приемами преднамеренного 

запоминания, быстрота и прочность запоминания, легкость воспроизведения, 

индивидуальные особенности памяти); развитие мышления (умение различать 

существенные и второстепенные признаки предметов и явлений, уровень усвоения общих 

и абстрактных понятий, умение сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

быстрота нахождения решения). 

5. Старательность в учебной работе. 

6. Интерес к знаниям и отношение к учению (наличие или отсутствие интереса к 

учебе, к каким предметам проявляется наибольший интерес, отношение к отметке, к 

похвале или порицанию учителя и родителей, основной мотив учебной деятельности). 

7. Умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, умение 

самостоятельно работать с книгой, заучивать материал, контролировать себя, составлять 

план или конспект). 

3. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома 

1. Отношение к труду (уважительное или пренебрежительное, заинтересованность 

в общественной пользе своего труда, любовь к труду, что именно наиболее 

привлекательно в труде – процесс работы, сделанная вещь или овладение новыми 

навыками). 

2. Наличие трудовых навыков и умений, легко ли они приобретаются? 

3. Организованность и дисциплинированность в труде. 



4. Привычка к длительным трудовым усилиям. 

5. Каким видам труда отдается предпочтение? 

4. Направленность личности учащегося и специальные способности 

1. Интересы (перечислить все, чем интересуется ученик: техникой, рисованием, 

музыкой, спортом, коллекционированием и т.д.); характер интересов с точки зрения их 

глубины и активности; особо осветить интерес к чтению (любит ли читать и что читает – 

художественную, научно-популярную или преимущественно развлекательную 

литературу). 

2. Наличие особых способностей к какой-нибудь деятельности (музыке, рисованию 

и т.д.) и их проявление. 

3. Мечты и планы на будущее (отмечаются в характеристиках учащихся начиная с 

4 класса). 

4. Отношение к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ. 

5. Дисциплинированность 

1. Общая характеристика поведения (спокойное, сдержанное, ученик проявляет 

излишнюю подвижность, непоседлив). 

2. Соблюдение школьного режима (соблюдается, нарушается намеренно, по 

небрежности, ученик не успевает уложиться в отведенное время и пр.) 

3. Выполнение требований взрослых (охотно или по принуждению, часто ли 

ученик отказывается выполнять требования и какие). Отметить наиболее типичные 

нарушения дисциплины. 

4. Меры воспитательного воздействия на данного ученика, результаты принятых 

мер. 

6. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе 

1. Положение в коллективе (пользуется любовью, авторитетом; чем определяется 

то или иное отношение). 

2. Отношение к товарищам по классу (любит их, равнодушен, дорожит мнением 

коллектива, с кем дружит, на чем основана эта дружба, бывают ли конфликты с ребятами, 

в чем их причина). 

3. Удовлетворенность своим положением в коллективе. Какое положение хотел бы 

занять? 

4. Отношение к школе (дорожит ли пребыванием в ней, что особенно ценит). 

5. Отношение к воспитателям и учителям (есть ли контакт, любит ли, уважает ли 

их). 

7. Индивидуально-психологические особенности ученика 

1. Ярко выраженные положительные и отрицательные качества характера: 

направленность личности (по отношению к людям учебе, труду, самому себе – чуткость, 

доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, зазнайство, скромность, и 

т.д.), волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, 

внушаемость и т.д.). 

2. Особенности темперамента (эмоциональность, работоспособность, подвижность, 

общительность). 

3. Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), устойчивость 

настроения, чем вызываются его смены. 

4. Способности. Основания для выбора определенной профессии. 

8. Общие психолого-педагогические выводы 

1. Основные достоинства и недостатки формирующейся личности учащегося. 

Причины (внутренние и внешние) имеющихся недостатков (условия семейного 

воспитания, болезни, отсутствие определенных способностей, навыков работы и т.д.). 

2. Важнейшие психолого-педагогические задачи, стоящие перед учителем, пути 

дальнейшей воспитательной работы с учеником. 



Записи наблюдений за учеником по схеме: 

Дата, место наблюдения 

Поступки, действия,  

высказывания, 

реакции 

ребенка 

Психолого-педагогическая  

интерпретация 

   

 

 

Методические рекомендации по  оформлению дневника 

В дневнике студента обязательно должна быть представлена следующая 

информация: 

 ФИО студента. 

 Место прохождения, класс, ФИО администрации, классного руководителя, 

школьного психолога и социального педагога. 

 Расписание звонков, уроков, классных часов, список класса (с выделением 

объекта наблюдения). 

 Методисты и групповые руководители (ФИО преподавателей по психологии 

и педагогике). 

 Описание планируемой ежедневной работы студента. 

 Отметки о выполнении запланированных мероприятий по педагогике и 

психологии (с оценками и подписями классного руководителя или школьного психолога). 

 Характеристики студента от школьного психолога и классного руководителя 

(социального педагога) с рекомендуемыми оценками и подписями. 

Характеристика должна отражать отношение студента к работе (степень 

систематичности работы, самостоятельности, творчества), взаимоотношение с учениками, 

учителями; анализ проведенных мероприятий; положительные стороны в деятельности 

студента, на что необходимо обратить его внимание для дальнейшей работы с детьми, 

замечания и предложения и ставится дифференцированная оценка за практику. 

 Отчет студента о проделанной работе.  

Он должен содержать: анализ проведенной работы (что дала практика, чему 

научились); трудности и недостатки в организации и процессе прохождения практики; 

выводы и предложения по организации и проведению практики. 

Итоговая оценка методистов и групповых руководителей.  

 

Методические рекомендации по анализу - описании методического оснащения и 

оборудования кабинета педагога-психолога, социального педагога. 

При характеристике методического оснащения необходимо назвать пакеты 

диагностических методик для каждого возрастного периода, которыми психолог 

пользуется для плановой диагностики; а также коррекционно-развивающие программы и 

упражнения, используемые им в работе.  

При характеристике кабинета педагога-психолога необходимо описать наличие и 

оснащение следующих функциональных зон: зона методического обеспечения, зона 

консультационной работы, зона групповой работы, релаксационная зона. 

 

Методические рекомендации по проведению коррекционно-развивающего занятия 

Для проведения коррекционно-развивающего занятия необходимо определиться с 

возрастной категорией обучающихся (младший школьный, младший и старший 

подростковый возраст), формой (групповая или индивидуальная ) и тематикой занятия, 

(преодоление конфликтных ситуаций, развитие коммуникативных умений и навыков, 



навыков уверенного поведения, коррекция тревожности, агрессии, страхов, самооценки, 

коррекция детско-родительских отношений). Все это согласовывается с педагогом-

психологом данного учреждения. Далее подбираются соответствующие упражнения и 

составляется конспект коррекционно-развивающего занятия. 

 

Методические рекомендации по оформлению диагностической работы 

Для проведения диагностики профессиональных интересов и склонностей одного 

испытуемого старшего подросткового возраста (обучащийся 8 – 9 класса) нужно 

самостоятельно подбирать методики, необходимо включить в данный арсенал опросники, 

направленные на выявление индивидуально-типологических особенностей обучающегося. 

При составлении заключения необходимо указать рекомендованные 

(предпочтительные) и не рекомендованные профессий. По результатам диагностики 

проводится беседа. Результаты оформляются следующим образом: 

1) Протокол проведения диагностики  

 Имя испытуемого, возраст,  

 Метод диагностики (название, автор, источник). 

 Цель метода. 

 Полное описание  метода. 

 Количественный и качественный анализ полученных результатов. 

 Графическое представление результатов диагностики. 

2) Заключение с рекомендациями. 

 

После окончания практики и проверки отчетной документации практиканта 

ответственный за практику преподаватель-методист оформляет характеристику на 

студента-практиканта, обращая внимание на следующие пункты: 

При прохождении практики студент (ка) проявил(а): 

1. Отношение к профессиональным обязанностям. 

2. Содержание, объем выполненной работы за период практики, ее качество. 

3. Взаимодействие с участниками образовательного процесса в учреждениях. 

4. Теоретическая готовность к профессиональной деятельности. 

5. Методическая готовность к профессиональной деятельности. 

6. К решению каких профессиональных проблем проявилась недостаточная 

готовность студента. 
 

 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Учебная  аудитория № 101 Парты, стол, стул для преподавателя, доска  

Проектор BenQ W700   

Экран Lumien Master Pictute 129х200 см Matte White 

Ноутбук ASUS 

Учебно-методический кабинет для 

работы с аспирантами и магистрантами 

№ 102, учебный корпус факультета 

педагогики и психологии №1 (ул. 

Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска поворотная 

магнитно-маркерная 150х100 ДП-12,  

компьютер Pentium Dual-Core E 5200/ 2Gb/ HDD 250Gb 

DVD+R/RW/ корпус 500W/ монитор 19/ клавиатура/ мышь 

Бланковые групповые и индивидуальные 

психодиагностические инструментарии. 

Учебная аудитория № 103, учебный 

корпус факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. Комсомольская 

67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная аудитория № 201, учебный Парты, стол, стул для преподавателя, доска 



корпус факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. Комсомольская 

67/1) 

 

Кабинет для самостоятельной работы 

аспирантов № 202 (компьютерный 

класс), учебный корпус факультета 

педагогики и психологии №1 (ул. 

Комсомольская 67/1) 

Доска, парты, стол, стул для преподавателя, интерактивная 

доска SMART, компьютеры Фермо Р61/intel 

3.4/2*2Gb/DVD+R/RW/ картридер/корпус 500W/ монитор 18,5/ 

клавиатура/ мышь, переносной мультимедийный проектор 

BenQ MP 623, переносной проекционный экран Screen Media, 

ноутбук Asus 

Учебная  аудитория № 203, учебный 

корпус факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. Комсомольская 

67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная  аудитория № 204, учебный 

корпус факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. Комсомольская 

67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

Проектор BenQ W700   

Экран Lumien Master Pictute 129х200 см Matte White 

Ноутбук ASUS 

Базы практики: общеобразовательные 

учреждения (школы), с которыми 

заключены договора 

Оборудованные классы, кабинет педагога-психолога, 

(социального педагога); 

учебная и учебно-методическая литература; 

технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

настенный экран, ноутбук; 

бланковые групповые и индивидуальные 

психодиагностические инструментарии. 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 



д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 



профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 


