
 



Оглавление 

 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................. 3 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ................... 3 

2.Место практики в структуре образовательной программы.................................................................. 5 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель ............................................ 6 

4. Содержание практики ............................................................................................................................. 6 

5.Формы отчетности по практике .............................................................................................................. 7 

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

 ....................................................................................................................................................................... 8 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и крите

риев оценивания компетенций на .......................................................................................................... 8 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. .................................................... 8 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 18 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уменийнавыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ............................................... 20 

компетенций .......................................................................................................................................... 20 

7.Учебно-методическое информационное обеспечение практики ....................................................... 22 

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

практики ................................................................................................................................................. 22 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) ..................................................................................................................................... 23 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики ........................................... 23 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики ........................................ 25 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ...................................................................................................................................................... 26 

 



1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа: 

1. Способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

2. Способностью организовывать игровую и продуктивные виды дея-

тельности детей дошкольного возраста (ПК-1); 

3. Готовностью реализовывать профессиональные задачи образова-

тельных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

4. Способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимо-

действие дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

5. Готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий об-

щения и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

6. Способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных осо-

бенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

7. Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогиче-

скими работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной ор-

ганизации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

здоровьесберегающие тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности социаль-

ной среды и образователь-

ного пространства (ОПК-

12) 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: понятие, цель, задачи, 

виды, формы здоровьесберегающих технологий.  

Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь применять здоровьесбе-

регающие технологии в соответствии с возрастом с 

детьми, родителями, сотрудниками.  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть видами, формами, 

формами здоровьесберегающих технологий, осу-

ществлять профилактику здоровья детей 

Способностью организовы-

вать игровую и продуктив-

ные виды деятельности де-

тей дошкольного возраста 

(ПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: понятие, цель, задачи, 

особенности, классификации игр, продуктивных ви-

дов деятельности детей в дошкольном возрасте.  

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать игровую 

и продуктивные виды деятельности детей дошкольно-

го возраста  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

и проведения различных игр, продуктивных видов 

деятельности детей, оформления документации 

 

Готовностью реализовы-

вать профессиональные за-

дачи образовательных, 

оздоровительных и коррек-

ционно-развивающих про-

грамм (ПК-2) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: образовательные, оздо-

ровительные и коррекционно-развивающие програм-

мы в ДОУ; основные приемы, методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-развивающие 

задачи; диагностические методы для изучения инди-

видуальных особенностей; 



виды, этапы, принципы разработки и реализации кор-

рекционно-развивающих программ  

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: разрабатывать оздоро-

вительные и коррекционно-развивающие программы в 

ДОУ; правильно подбирать и использовать методы, 

технологии для решения образовательных, оздорови-

тельных и коррекционно-развивающих задач; 

подбирать упражнения для составления коррекцион-

но-развивающей программы.  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками реализации 

оздоровительных и коррекционно-развивающих про-

грамм в ДОУ; навыками применения методов, техно-

логий, для решения диагностических и коррекционно-

развивающих задач при работе с дошкольниками; 

осуществления образовательной, коррекционно-

развивающей деятельности с  дошкольниками.. 

Способностью обеспечи-

вать соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответ-

ствующих видах деятельно-

сти (ПК-3) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: об особенностях взаимо-

действие дошкольников в соответствующих видах 

деятельности: индивидуальные, групповые, коллек-

тивные. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять взаимо-

действие дошкольников в различных видах деятель-

ности  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

взаимодействия дошкольников в различных видах 

деятельности: индивидуальные, групповые, коллек-

тивные. 

Готовностью обеспечивать 

соблюдение педагогических 

условий общения и развития 

дошкольников в образова-

тельной организации (ПК-4) 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: педагогические условия 

общения и развития дошкольников в образовательной 

организации: основные понятия и характеристики об-

щения; стратегии и методы эффективного общения; 

понятие о конфликте, причинах возникновения кон-

фликтов, типологию конфликтов, конфликтных лич-

ностей, разрешения конфликта.  

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять эффек-

тивное общение детей, преодолевать конфликтные 

ситуации 

3этап: Владения 

(навыки/опыт  

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

техники налаживания контакта, техники поведения в 

конфликте 

Способностью осуществ-

лять сбор данных об инди-

видуальных особенностях 

дошкольников, проявляю-

щихся в образовательной 

деятельности и взаимодей-

ствии со взрослыми и 

сверстниками (ПК-5) 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы психо-

лого-педагогических исследований; 

этапы организации и проведения психолого-

педагогического исследования индивидуальных осо-

бенностях дошкольников, проявляющихся в образова-

тельной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками; 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, результатов пси-

хологических наблюдений и психодиагностических 

методик об индивидуальных особенностях дошколь-

ников, проявляющихся в образовательной деятельно-

сти и взаимодействии со взрослыми и 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 психо-

диагностических методик индивидуальных особенно-



стях дошкольников, проявляющихся в образователь-

ной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

Способностью осуществ-

лять взаимодействие с се-

мьей, педагогическими ра-

ботниками, в том числе с 

педагогом-психологом, обра-

зовательной организации по 

вопросам воспитания, обу-

чения и развития дошколь-

ников (ПК-6). 

 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: о различных способах 

взаимодействия с педагогическими работниками об-

щеобразовательных организаций и другими специали-

стами по вопросам развития обучающихся в коммуни-

кативной, игровой и образовательной деятельности; 

теоретические основы и методы психологии общения 

и конфликтологии применительно к образовательной 

системе; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: эффективно взаимодей-

ствовать с педагогическими работниками общеобра-

зовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникатив-

ной, игровой и образовательной деятельности; 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками эффектив-

ного взаимодействия с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специа-

листами по вопросам развития обучающихся в комму-

никативной, игровой и образовательной деятельности; 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», «Теории 

обучения и воспитания», «Образовательные программы для детей дошкольного возраста», 

«Социальная психология»; «Психология развития», «Социальная педагогика», «Психоло-

гия дошкольного возраста», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников об-

разовательного процесса», «Направления социально-педагогической деятельности в соци-

альных институтах» и другие. Изучение данных дисциплин вооружают обучающихся 

компетенциями, необходимыми для организации эффективного взаимодействия совмест-

ной деятельности с различными субъектами образовательного процесса с учетом основ-

ных возрастных закономерностей и индивидуальных особенностей детей; использования 

методов диагностики развития, общения, деятельности детей дошкольного возраста. По-

лученные в ходе практики умения и навыки, сформированные компетенции будут закреп-

ляться при изучении дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности», «Психология общения и конфликтология (с практикумом», «Социально-

психологическое консультирование с практикумом в решении социально-

психологических задач», при написании курсовой работы и др. 

Производственная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обу-

чения); заочная форма (ускоренный курс) практика переаттестована; заочная форма (пол-

ный курс) - проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Данный вид производственной практики в дошкольных образовательных учрежде-

ниях (ДОУ) направлен на развитие и совершенствование профессиональных навыков сту-

дентов – будущих социальных педагогов-психологов. В ходе практики студенты знако-

мятся с различными видами психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста и овладевают профессиональными навыками и умениями, закрепляя на практике 

приобретенные теоретические знания по дисциплинам психолого-педагогического цикла. 

Закрепление  и углубление полученных знаний, умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Формирование у студентов базовых 



компетенций педагога-психолога и социального педагога. Формирование начальных 

навыков анализа и рефлексии собственной деятельности. 

 
Практика в данных организациях основываются на договорах с ДОУ, в соответ-

ствии с которыми студентам предоставляются места для прохождения практики, оказыва-

ется организационная и информационно-методическая помощь. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 ча-

сов, продолжительность - 4 недели (очная и заочная формы обучения). 

 

4. Содержание практики 

Этапы, разде-

лы  практики 

Виды производственной работы, включая самостоятельную работу студентов 

Подготовитель-

ный, ознакоми-

тельный этапы –

1 неделя 

1. Распределение студентов по ДОУ. Проведение установочной конференции. 

2. Знакомство со спецификой организации и функционирования дошкольного образо-

вательного учреждения, с задачами и направлениями деятельности педагогов и психо-

лога в ДОУ. Беседы с руководителем/ заведующей, психологом и другими специали-

стами ДОУ (методистом, логопедом, воспитателями, и др.).  

3. Анализ основной образовательной программы, по которой работает ДОУ. 

4. Анализ условий  в ДОУ для организации психолого-педагогической работы с деть-

ми. Изучение графика работы, функциональных обязанностей, направлений в работе 

педагога-психолога. Ознакомление с  комплектом документов, оформлением и обору-

дованием рабочего кабинета, диагностическими методиками, программами психологи-

ческой коррекции,  и другими материалами.  

5. Работа с педагогом – психологом: наблюдение и анализ процедуры диагностическо-

го обследования детей, условий, используемых  диагностических методик, заполнения 

протоколов обследования, составления психологической характеристики на ребенка.  

6. Знакомство с планированием (перспективным и календарным) деятельности педаго-

га-психолога, воспитателя; знакомство с организацией взаимодействия психолога с пе-

дагогами и другими специалистами ДОУ.  

7. Наблюдение и анализ развивающей групповой и индивидуальной работы педагога-

психолога с детьми. Беседа со специалистом об особенностях развития детей, о  причи-

нах существующих проблем в развитии, о направлениях  и выборе методов коррекци-

онно-развивающей работы.  

8. Составление программы (подбор комплекта методик) психодиагностического об-

следования дошкольников; самостоятельное проведение диагностики ребенка.  

9. Оформление дневника практики. 

Основной, за-

ключительный 

этапы – 2-4 не-

дели 

1. Оформление протоколов обследования, наблюдение за детьми в группах, составле-

ние психологической характеристики на ребенка.  

2. Разработка конспектов и самостоятельное пробное проведение групповых и инди-

видуальных развивающих и коррекционных занятий  согласно планам и программам 

педагога-психолога, воспитателя.  

3. Помощь педагогу-психологу, воспитателю в подготовке и оформлении наглядных 

пособий, материалов для групповых и индивидуальных занятий.  

4. Наблюдение и анализ психопрофилактической и консультативной работы специа-

листа с педагогами и родителями.  

5. Продолжение проведения диагностик и составления психологической характери-

стики одного дошкольника. 

6. Проведение группового тестирования: «Нарисуй человечка». 

7. Проведение развивающего занятия с дошкольниками (по любой теме). (Игры, 

упражнения, задания с детьми по различным темам и направлениям). 

8. Проведение зачетного образовательно-воспитательное мероприятия с учетом воз-

растных особенностей детей. 

9. Посещение и анализ занятий (различных видов работы) других студентов-

практикантов.  

10. Организация образовательно-воспитательной, развивающей деятельности детей. 

11. Оформление дневника практики. 



12. Оформление документации по практике, подготовка к итоговой конференции. 

 

5.Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент представляет методистам соответствующую доку-

ментацию: 

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/ 

 Характеристика на практиканта методистами кафедры. 

3. План-конспект коррекционно-развивающего игрового занятия  

4. План-конспект образовательно - воспитательного занятия.  

5. Анализ основной образовательной программы ДОУ. 

6. Психологическая характеристика ребенка с результатами проведенных психо-

диагностических методик. 

7. Отчет по проведению группового исследования. 

 



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 ре-

зульта-

ты освоения образ

овательной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично  

Способность ис-

пользовать здоро-

вьесберегающие 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, учиты-

вать риски и опас-

ности социальной 

среды и образова-

тельного простран-

ства (ОПК-12) 

 

1этап: Знания  

 

Не знает понятие, цель, 

задачи, виды, формы 

здоровьесберегающих 

технологий.  

Технологии обеспечения 

социально-

психологического благо-

получия ребёнка 

Поверхностно знает за-

дачи, виды, формы здо-

ровьесберегающих тех-

нологий.  

Технологии обеспечения 

социально-

психологического благо-

получия ребёнка, допус-

кает погрешности в отве-

те. 

В целом знает задачи, 

виды, формы здоро-

вьесберегающих техно-

логий.  

Технологии обеспечения 

социально-

психологического благо-

получия ребёнка. 

Проявляет глубокие 

знания понятия, 

цели, задачи, виды, 

формы здоро-

вьесберегающих 

технологий.  

Технологии обеспе-

чения социально-

психологического 

благополучия ре-

бёнка, подкрепляет 

ответ примерами. 

Выполнение заданий:  

Ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению за дея-

тельностью воспита-

теля, психолога ДОУ 

по использованию 

здоровьесберегающих 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности, с учетом риска 

и опасности социаль-

ной среды и образо-

вательного простран-

ства. 

ознакомлению с до-

кументации педагога-

психолога, воспита-

теля  ДОУ и их ана-

лиз; 

анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2этап: Умения  не умеет применять здо-

ровьесберегающие тех-

нологии в соответствии с 

умеет применять здоро-

вьесберегающие техно-

логии в соответствии с 

умеет применять здоро-

вьесберегающие техно-

логии в соответствии с 

умеет применять 

здоровьесберегаю-

щие технологии в 

Выполнение заданий: 

Составление плана-

конспекта образова-



возрастом с детьми, ро-

дителями, сотрудниками.  

возрастом с детьми, ро-

дителями, сотрудниками. 

но испытывает сложно-

сти в выборе здоро-

вьесберегающих техно-

логий  

возрастом с детьми, ро-

дителями, сотрудниками, 

но испытывает сложно-

сти в работе с родителя-

ми и сотрудниками. 

 

соответствии с воз-

растом с детьми, 

родителями, со-

трудниками  

тельно-

воспитательного ме-

роприятия с исполь-

зованием здоро-

вьесберегающих тех-

нологий 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

не владеет видами, фор-

мами здоровьесберега-

ющих технологий, не 

может осуществлять 

профилактику здоровья 

детей  

может применить ча-

стично виды, формы 

здоровьесберегающих 

технологий, осуществ-

лять профилактику здо-

ровья детей  

владеет видами, форма-

ми здоровьесберегающих 

технологий, может 

фрагментарно осуществ-

лять профилактику здо-

ровья детей  

уверенно владеет 

владеть видами, 

формами здоро-

вьесберегающих 

технологий и может  

осуществлять про-

филактику здоровья 

детей  

Выполнение заданий: 
Проведение образо-

вательно-

воспитательного ме-

роприятия 

 

Способностью ор-

ганизовывать игро-

вую и продуктивные 

виды деятельности 

детей дошкольного 

возраста (ПК-1) 

1этап: Знания  не знает понятие, цель, 

задачи, особенности, 

классификации игр, про-

дуктивных видов дея-

тельности детей в до-

школьном возрасте 

проявляет поверхност-

ные знания понятий, це-

ли, задачи, особенности, 

классификации игр, про-

дуктивных видов дея-

тельности детей в до-

школьном возрасте 

проявляет достаточно 

полные знания понятие, 

цель, задачи, особенно-

сти, классификации игр, 

продуктивных видов де-

ятельности детей в до-

школьном возрасте 

проявляет глубокие 

и полные знания 

понятие, цель, зада-

чи, особенности, 

классификации игр, 

продуктивных ви-

дов деятельности 

детей в дошкольном 

возрасте 

Выполнение заданий: 

ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению и анали-

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по организации 

игровой и продуктив-

ных видов деятельно-

сти детей дошкольно-

го возраста; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 этап: Умения  не умеет организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

умеет организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста но 

испытывает затруднения 

умеет организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

умеет организовы-

вать игровую и про-

дуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного воз-

Выполнение заданий: 

Подбор игр для  детей 

дошкольного возрас-

та в помещении и на 

свежем воздухе во 



в выборе игр и продук-

тивных видов деятельно-

сти, соответствующих 

возрасту 

раста, грамотно со-

ставляет психолого-

педагогические вы-

воды 

время прогулок. 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

не владеет навыками 

организации и проведе-

ния различных игр, про-

дуктивных видов дея-

тельности детей  

владеет навыками орга-

низации и проведения 

различных игр, продук-

тивных видов деятельно-

сти детей, но испытывает 

затруднения в выборе 

игр и продуктивных ви-

дов деятельности, соот-

ветствующих возрасту  

 

владеет навыками орга-

низации и проведения 

различных игр, продук-

тивных видов деятельно-

сти детей, допускает не-

точности в оформлении 

документации 

 

владеет в полной 

мере навыками ор-

ганизации и прове-

дения различных 

игр, продуктивных 

видов деятельности 

детей, грамотно 

оформляет доку-

ментацию 

 

Выполнение заданий: 

Планирование: орга-

низация и проведение 

игр с детьми до-

школьного возраста 

Готовностью реа-

лизовывать профес-

сиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих про-

грамм (ПК-2) 

1 этап: Знания  

 

не знает образователь-

ные, оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие программы 

в ДОУ; методы, приемы 

и технологии, позволя-

ющие решать коррекци-

онно-развивающие зада-

чи; диагностические ме-

тоды для изучения инди-

видуальных особенно-

стей; 

виды, этапы, принципы 

разработки и реализации 

коррекционно-

развивающих программ 

знает поверхностно об-

разовательные, оздоро-

вительные и коррекци-

онно-развивающие про-

граммы в ДОУ; некото-

рые методы и техноло-

гии, позволяющие ре-

шать коррекционно-

развивающие задачи ди-

агностические методы 

для изучения индивиду-

альных особенностей; 

виды, этапы, принципы 

разработки и реализации 

коррекционно-

развивающих программ 

в целом знает образова-

тельные, оздоровитель-

ные и коррекционно-

развивающие программы 

в ДОУ; методы и техно-

логии, позволяющие ре-

шать коррекционно-

развивающие задачи, 

умеет правильно подби-

рать диагностические 

методы для изучения 

индивидуальных особен-

ностей; 

виды, этапы, принципы 

разработки и реализации 

коррекционно-

развивающих программ 

знает образователь-

ные, оздоровитель-

ные и коррекцион-

но-развивающие 

программы в ДОУ; 

основные приемы, 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать коррекци-

онно-развивающие 

задачи;  

диагностические 

методы для изуче-

ния индивидуаль-

ных особенностей; 

виды, этапы, прин-

ципы разработки и 

реализации коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм  

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению и анали-

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по реализации 

профессиональных 

задач образователь-

ных, оздоровитель-

ных и коррекционно-

развивающих про-

грамм; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 этап: Умения  

 

не умеет разрабатывать 

оздоровительные и кор-

рекционно-развивающие 

умеет частично разраба-

тывать оздоровительные 

и коррекционно-

в целом умеет разраба-

тывать оздоровительные 

и коррекционно-

умеет разрабаты-

вать оздоровитель-

ные и коррекцион-

Выполнение заданий: 

Составление плана-

конспекта коррекци-



программы в ДОУ; пра-

вильно подбирать и ис-

пользовать методы, тех-

нологии для решения 

диагностических и кор-

рекционно-развивающих 

задач; 

подбирать упражнения 

для составления коррек-

ционно-развивающей 

программы 

развивающие программы 

в ДОУ; правильно под-

бирать некоторые мето-

ды, технологии для ре-

шения диагностических 

и коррекционно-

развивающих задач; 

однако составленная ха-

рактеристика на ребенка 

недостаточно полное, 

подобранные упражне-

ния требуют доработки 

развивающие программы 

в ДОУ; правильно под-

бирать и использовать 

методы, технологии для 

решения диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач, 

составленная характери-

стика на ребенка доста-

точно полная, подобран-

ные упражнения для 

коррекционно-

развивающей программы 

требуют дополнения 

но-развивающие 

программы в ДОУ; 

правильно подби-

рать и использовать 

методы, технологии 

для решения диа-

гностических и кор-

рекционно-

развивающих задач; 

подбирать адекват-

ные упражнения для 

составления кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы, составлен-

ная характеристика 

на ребенка полная, 

аргументированная 

онно-развивающих 

занятий. 

Подбор комплекса 

психодиагностиче-

ских методик для ин-

дивидуального об-

следования детей 

3 этап: Владе-

ния (навыки/опы

т деятельности)  

 

не владеет навыками 

реализации оздорови-

тельных и коррекционно-

развивающих программ в 

ДОУ; применения мето-

дов, технологий, для ре-

шения диагностических 

и коррекционно-

развивающих задач при 

работе с дошкольниками; 

осуществления образова-

тельной, коррекционно-

развивающей деятельно-

сти с  дошкольниками. 

владеет некоторыми 

навыками реализации 

оздоровительных и кор-

рекционно-развивающих 

программ в ДОУ; приме-

нения методов, техноло-

гий, для решения диа-

гностических и коррек-

ционно-развивающих 

задач при работе с до-

школьниками; 

осуществления образова-

тельной, коррекционно-

развивающей деятельно-

сти с  дошкольниками.  

в целом владеет навыка-

ми реализации оздорови-

тельных и коррекционно-

развивающих программ в 

ДОУ; применения мето-

дов, технологий, для ре-

шения диагностических 

и коррекционно-

развивающих задач при 

работе с дошкольниками; 

осуществления образова-

тельной, коррекционно-

развивающей деятельно-

сти с  дошкольниками. 

однако проявляет неуве-

ренность 

владеет навыками 

реализации оздоро-

вительных и кор-

рекционно-

развивающих про-

грамм в ДОУ; при-

менения методов, 

технологий, для 

решения диагности-

ческих и коррекци-

онно-развивающих 

задач при работе с 

дошкольниками; 

осуществления об-

разовательной, кор-

рекционно-

развивающей дея-

тельности с  до-

школьниками.  

Выполнение заданий: 

Организация и прове-

дение  коррекционно-

развивающих заня-

тий. 

Составление заклю-

чения на дошкольни-

ка по результатам 

диагностики. 

Оформление прото-

кола психодиагности-

ческого обследования 

группы. 

Способностью 

обеспечивать соот-

ветствующее воз-

1 этап: Знания  не знает особенности 

взаимодействия до-

школьников в различных 

знает виды деятельности 

детей: индивидуальные, 

групповые, коллектив-

в целом знает особенно-

сти взаимодействия до-

школьников в различных 

проявляет глубокие 

знания об особенно-

стях взаимодей-

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета по: 



расту взаимодей-

ствие дошкольников 

в соответствую-

щих видах деятель-

ности (ПК-3) 

видах деятельности: ин-

дивидуальные, группо-

вые, коллективные. 

ные. но  не знает особен-

ности взаимодействия 

дошкольников в различ-

ных видах деятельности 

видах деятельности: ин-

дивидуальные, группо-

вые, коллективные 

ствия дошкольни-

ков в различных 

видах деятельности: 

индивидуальные, 

групповые, коллек-

тивные. 

наблюдению и анали-

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по обеспечению 

соответствующую 

возрасту взаимодей-

ствие дошкольников 

в соответствующих 

видах деятельности; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 этап: Умения  не умеет осуществлять 

взаимодействие до-

школьников в различных 

видах деятельности 

умеет выстраивать взаи-

модействие дошкольни-

ков в различных видах 

деятельности, но недо-

статочно учитывает осо-

бенности возраста  

в целом умеет осуществ-

лять взаимодействие до-

школьников в различных 

видах деятельности 

умеет эффективно 

осуществлять взаи-

модействие до-

школьников в раз-

личных видах дея-

тельности: индиви-

дуальные, группо-

вые, коллективные 

Выполнение заданий: 

Подбор различных 

видов продуктивной 

деятельности с деть-

ми дошкольного воз-

раста в помещении и 

на свежем воздухе во 

время прогулок. 

3 этап: Владе-

ния (навыки/опы

т деятельности)  

не владеет навыками 

организации взаимодей-

ствия дошкольников в 

различных видах дея-

тельности: индивидуаль-

ные, групповые, коллек-

тивные. 

владеет некоторыми ви-

дами взаимодействия 

дошкольников в дея-

тельности, но недоста-

точно учитывает особен-

ности возраста 

в целом владеет навыка-

ми организации взаимо-

действия дошкольников 

в различных видах дея-

тельности: индивидуаль-

ные, групповые, коллек-

тивные. 

уверенно владеет 

навыками организа-

ции взаимодействие 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности: инди-

видуальные, груп-

повые, коллектив-

ные 

Выполнение заданий: 

Планирование: 
организация и 

проведение 

различных видов 

продуктивной 

деятельности с 

детьми 

Готовностью обес-

печивать соблюде-

ние педагогических 

условий общения и 

1 этап: Знания  не знает педагогические 

условия общения и раз-

вития дошкольников в 

образовательной органи-

знает основные понятия 

и характеристики обще-

ния; стратегии и методы 

общения; понятие о кон-

в целом знает о основные 

понятия и характеристи-

ки общения; стратегии и 

методы общения; поня-

проявляет глубокие 

знания о педагоги-

ческих условиях 

общения и развития 

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению и анали-



развития дошколь-

ников в образова-

тельной организа-

ции (ПК-4) 

 

зации: основные понятия 

и характеристики обще-

ния; стратегии и методы 

общения; понятие о кон-

фликте, причинах воз-

никновения конфликтов, 

типологию конфликтов, 

конфликтных личностей, 

разрешения конфликта.  

фликте, причинах воз-

никновения конфликтов, 

типологию конфликтов, 

конфликтных личностей, 

разрешения конфликта, 

однако не может выде-

лить  

педагогические условия 

общения и развития до-

школьников в образова-

тельной организации 

тие о конфликте, причи-

нах возникновения кон-

фликтов, типологию 

конфликтов, конфликт-

ных личностей, разреше-

ния конфликта  

дошкольников в 

образовательной 

организации: ос-

новные понятия и 

характеристики об-

щения; стратегии и 

методы эффектив-

ного общения; по-

нятие о конфликте, 

причинах возникно-

вения конфликтов, 

типологию кон-

фликтов, конфликт-

ных личностей, раз-

решения конфликта.  

 

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по соблюдению 

педагогических усло-

вий общения и разви-

тия дошкольников в 

образовательной ор-

ганизации; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 этап: Умения  не умеет осуществлять 

общение детей, преодо-

левать конфликтные си-

туации 

умеет осуществлять об-

щение детей, преодоле-

вать конфликтные ситу-

ации не в полной мере 

в целом умеет осуществ-

лять эффективное обще-

ние детей, преодолевать 

конфликтные ситуации 

умеет правильно 

осуществлять эф-

фективное общение 

детей, преодолевать 

конфликтные ситу-

ации 

Выполнение заданий: 

Составление плана 

работы на период 

прохождения произ-

водственной практи-

ки. 

Проведение анализа 

основной образова-

тельной программы 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

не владеет: навыками 

применения техники 

налаживания контакта, 

техники поведения в 

конфликте 

в определенной мере 

владеет: навыками при-

менения техники нала-

живания контакта, тех-

ники поведения в кон-

фликте но допускает 

ошибки 

в целом владеет навыка-

ми применения техники 

налаживания контакта, 

техники поведения в 

конфликте но допускает 

небольшие неточности 

владеет в полной 

мере: навыками 

применения техни-

ки налаживания 

контакта, техники 

поведения в кон-

фликте 

Выполнение заданий: 

Составление плана 

работы на период 

прохождения произ-

водственной практи-

ки. 

Ежедневно фиксиро-

вать в дневнике прак-

тиканта результаты 



наблюдения за дея-

тельностью педагога-

психолога, воспита-

теля и результатов 

самостоятельной дея-

тельности студента. 

Проведение анализа 

основной образова-

тельной программы 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния. Конспект предо-

ставить в письменном 

виде. 

Способностью осу-

ществлять сбор 

данных об индиви-

дуальных особенно-

стях дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками (ПК-

5) 

 

 

1этап: Знания  

 

не знает основные мето-

ды психолого-

педагогических исследо-

ваний и этапы организа-

ции и проведения психо-

лого-педагогического 

исследования индивиду-

альных особенностях 

дошкольников, проявля-

ющихся в образователь-

ной деятельности и вза-

имодействии со взрос-

лыми и сверстниками 

проявляет поверхност-

ные знания основных 

методов психолого-

педагогических исследо-

ваний и этапов организа-

ции и проведения психо-

лого-педагогического 

исследования индивиду-

альных особенностях 

дошкольников, проявля-

ющихся в образователь-

ной деятельности и вза-

имодействии со взрос-

лыми и сверстниками 

проявляет достаточно 

полные знания основных 

методов психолого-

педагогических исследо-

ваний и этапов организа-

ции и проведения психо-

лого-педагогического 

исследования индивиду-

альных особенностях 

дошкольников, проявля-

ющихся в образователь-

ной деятельности и вза-

имодействии со взрос-

лыми и сверстниками 

проявляет глубокие 

и полные знания 

основных методов 

психолого-

педагогических ис-

следований и этапов 

организации и про-

ведения психолого-

педагогического 

исследования инди-

видуальных особен-

ностях дошкольни-

ков, проявляющихся 

в образовательной 

деятельности и вза-

имодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению и анали-

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по осуществле-

нию сбора данных об 

индивидуальных осо-

бенностях дошколь-

ников, проявляющих-

ся в образовательной 

деятельности и взаи-

модействии со взрос-

лыми и сверстника-

ми; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 



2 этап: Умения  не умеет осуществлять 

сбор и первичную обра-

ботку информации, ре-

зультатов психологиче-

ских наблюдений и пси-

ходиагностических ме-

тодик индивидуальных 

особенностях дошколь-

ников, проявляющихся в 

образовательной дея-

тельности и взаимодей-

ствии со взрослыми и 

сверстниками 

умеет осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации, результа-

тов психодиагностиче-

ских методик, но испы-

тывает затруднения в 

обработке результатов 

психологических наблю-

дений индивидуальных 

особенностях дошколь-

ников, проявляющихся в 

образовательной дея-

тельности и взаимодей-

ствии со взрослыми и 

сверстниками 

умеет осуществлять сбор 

информации, и доста-

точно качественно осу-

ществляет первичную 

обработку результатов 

психодиагностических 

методик и результатов 

психологических наблю-

дений индивидуальных 

особенностях дошколь-

ников, проявляющихся в 

образовательной дея-

тельности и взаимодей-

ствии со взрослыми и 

сверстниками 

умеет осуществлять 

полный сбор ин-

формации, каче-

ственно осуществ-

ляет первичную 

обработку результа-

тов психодиагно-

стических методик 

и результатов пси-

хологических 

наблюдений инди-

видуальных особен-

ностях дошкольни-

ков, проявляющихся 

в образовательной 

деятельности и вза-

имодействии со 

взрослыми и 

сверстниками, гра-

мотно составляет 

психолого-

педагогические вы-

воды. 

Выполнение заданий: 

Подбор комплекса 

психодиагностиче-

ских методик для 

групповой диагно-

стики детей. 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт  

 

не владеет навыками 

проведения наблюдения 

и других психодиагно-

стических методик, не 

владеет 

навыками количествен-

ной и качественной об-

работки результатов 

психологического 

наблюдения и психодиа-

гностических методик 

индивидуальных особен-

ностях дошкольников, 

проявляющихся в обра-

зовательной деятельно-

сти и взаимодействии со 

взрослыми и сверстни-

владеет навыками прове-

дения наблюдения, но 

испытывает затруднения 

при фиксации результа-

тов, владеет навыками 

проведения других пси-

ходиагностических ме-

тодик, владеет 

навыками первичной 

количественной обра-

ботки результатов пси-

хологического наблюде-

ния и психодиагностиче-

ских методик индивиду-

альных особенностях 

дошкольников, проявля-

ющихся в образователь-

владеет навыками прове-

дения наблюдения и дру-

гих психодиагностиче-

ских методик, владеет 

навыками количествен-

ной и качественной об-

работки результатов 

психологического 

наблюдения и психодиа-

гностических методик 

индивидуальных особен-

ностях дошкольников, 

проявляющихся в обра-

зовательной деятельно-

сти и взаимодействии со 

взрослыми и сверстни-

ками, может допустить 

владеет в полной 

мере навыками про-

ведения наблюде-

ния и других психо-

диагностических 

методик, владеет 

навыками количе-

ственной и каче-

ственной обработки 

результатов психо-

логического наблю-

дения и психодиа-

гностических мето-

дик индивидуаль-

ных особенностях 

дошкольников, про-

являющихся в обра-

Выполнение заданий: 

Проведение и оформ-

ление групповой пси-

ходиагностика детей 

дошкольного возрас-

та  

 



ками 

 

ной деятельности и вза-

имодействии со взрос-

лыми и сверстниками, 

испытывает затруднения 

при качественной обра-

ботке результатов 

неточность при пред-

ставлении результатов  

зовательной дея-

тельности и взаимо-

действии со взрос-

лыми и сверстника-

ми 

Способностью осу-

ществлять взаимо-

действие с семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с педаго-

гом-психологом, 

образовательной 

организации по во-

просам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников (ПК-

6). 

 

1 этап: Знания  

 

не знает о формах, видах 

взаимодействия с педа-

гогическими работника-

ми общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности; 

теоретические основы и 

методы психологии об-

щения и конфликтологии 

применительно к образо-

вательной системе 

знает о некоторых фор-

мах, видах, способах 

взаимодействия с педа-

гогическими работника-

ми общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности; 

проявляет поверхност-

ные знания теоретиче-

ских основ и методов 

психологии общения и 

конфликтологии приме-

нительно к образова-

тельной системе 

в целом знает о способах 

взаимодействия с педа-

гогическими работника-

ми общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности; 

проявляет не достаточно 

полные знания теорети-

ческих основ и методов 

психологии общения и 

конфликтологии приме-

нительно к образова-

тельной системе 

знает о различных 

формах, видах вза-

имодействия с педа-

гогическими работ-

никами общеобра-

зовательных орга-

низаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и образова-

тельной деятельно-

сти; 

проявляет глубокие 

знания теоретиче-

ских основ и мето-

дов психологии об-

щения и конфлик-

тологии примени-

тельно к образова-

тельной системе 

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета по: 

наблюдению и анали-

зу  деятельности вос-

питателя, психолога 

ДОУ по осуществле-

нию взаимодействия 

с семьей, педагогиче-

скими работниками 

по вопросам воспита-

ния, обучения и раз-

вития дошкольников; 

ознакомлению с до-

кументацией педаго-

га-психолога, воспи-

тателя  ДОУ и их 

анализ. 

Анализ основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 этап: Умения  не умеет взаимодейство-

вать с педагогическими 

работниками общеобра-

зовательных организа-

ций и другими специали-

стами по вопросам раз-

вития обучающихся в 

коммуникативной, игро-

вой и образовательной 

деятельности 

умеет взаимодействовать 

с педагогическими ра-

ботниками общеобразо-

вательных организаций и 

другими специалистами 

только по отдельным 

вопросам  

в достаточной мере, но 

без полной уверенности 

умеет взаимодействовать 

с педагогическими ра-

ботниками общеобразо-

вательных организаций и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

обучающихся в комму-

никативной, игровой и 

образовательной дея-

умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками обще-

образовательных 

организаций и дру-

гими специалистами 

по вопросам разви-

тия обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и образова-

Выполнение заданий: 

Ведение ежедневного 

отчета о проделанной 

работе: 

- Индивидуальные 

беседы с дошкольни-

ками 

- Проведение бесед с 

детьми, родителями. 



тельности тельной деятельно-

сти 

3 этап: Владения 

(навыки/ опыт 

деятельности)  

не владеет навыками 

эффективного взаимо-

действия с педагогиче-

скими работниками об-

щеобразовательных ор-

ганизаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности 

владеет определенными 

навыками эффективного 

взаимодействия с педа-

гогическими работника-

ми общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности 

в целом владеет навыка-

ми эффективного взаи-

модействия с педагоги-

ческими работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуникатив-

ной, игровой и образова-

тельной деятельности 

владеет в полной 

мере навыками эф-

фективного взаимо-

действия с педаго-

гическими работни-

ками общеобразова-

тельных организа-

ций и другими спе-

циалистами по во-

просам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и образова-

тельной деятельно-

сти 

Выполнение заданий: 

Составить общий от-

чет по практике, под-

готовиться к защите 

отчета, подготовить 

презентацию по ито-

гам практики, высту-

пить на итоговой 

конференции с отче-

том по практике, 

оформить дневник 

практики с приложе-

ниями. 

   



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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

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

прохождения практики 

 

Этап «Знания» 

 

Формирование компетенций ОПК-12 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению за деятельностью воспитателя, психолога ДОУ по использованию 

здоровьесберегающих технологии в профессиональной деятельности, с учетом риска и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 

ознакомлению с документации педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их анализ 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-1 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по организации 

игровой и продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста; 

ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-2 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-3 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по обеспечению 

соответствующую возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих видах дея-

тельности; 

ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-4 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по соблюдению 

педагогических условий общения и развития дошкольников в образовательной организа-

ции; 



ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-5 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по осуществле-

нию сбора данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-6 

Ведение ежедневного отчета по: 

наблюдению и анализу  деятельности воспитателя, психолога ДОУ по осуществле-

нию взаимодействия с семьей, педагогическими работниками по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

ознакомлению с документацией педагога-психолога, воспитателя  ДОУ и их ана-

лиз. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

 
 

Этап «Умения» 

Формирование компетенций ОПК-12 

Составление плана-конспекта образовательно-воспитательного мероприятия с ис-

пользованием здоровьесберегающих технологий. 

 

Формирование компетенций ПК-1 

Планирование: подбор игр для  детей дошкольного возраста в помещении и на 

свежем воздухе во время прогулок. 

 

Формирование компетенций ПК-2 

Составление плана-конспекта коррекционно-развивающих занятий. 

Подбор комплекса психодиагностических методик для индивидуального обследо-

вания детей. 

 

Формирование компетенций ПК-3 

Планирование: подбор различных видов продуктивной деятельности с детьми до-

школьного возраста в помещении и на свежем воздухе во время прогулок. 

 

Формирование компетенций ПК-4 

Составление плана работы на период прохождения производственной практики. 

Проведение анализа основной образовательной программы дошкольного образова-

тельного учреждения 

 

Формирование компетенций ПК-5 

Подбор комплекса психодиагностических методик для групповой диагностики де-

тей. 



 

Формирование компетенций ПК-6 

Ведение ежедневного отчета о проделанной работе: 

- Индивидуальные беседы с дошкольниками 

- Проведение бесед с детьми, родителями. 

 

Этап «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 

Формирование компетенций ОПК-12 

Проведение образовательно-воспитательного мероприятия с использованием здо-

ровьесберегающих технологий. 

 

Формирование компетенций ПК-1 

Организация и проведение игр с детьми дошкольного возраста в помещении и на 

свежем воздухе во время прогулок. 

 

Формирование компетенций ПК-2 

Организация и проведение  коррекционно-развивающих занятий. 

Составление заключения на дошкольника по результатам диагностики. 

Оформление протокола психодиагностического обследования группы. 

 

Формирование компетенций ПК-3 

Организация и проведение различных видов продуктивной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в помещении и на свежем воздухе во время прогулок: индивиду-

альные, групповые, коллективные. 

 

Формирование компетенций ПК-4 

Составление плана работы на период прохождения производственной практики. 

Ежедневно фиксировать в дневнике практиканта результаты наблюдения за дея-

тельностью педагога-психолога, воспитателя и результатов самостоятельной деятельности 

студента. 

Проведение анализа основной образовательной программы дошкольного образова-

тельного учреждения. Конспект предоставить в письменном виде. 

 

Формирование компетенций ПК-5 

Проведение и оформление групповой психодиагностика детей дошкольного воз-

раста  

 

Формирование компетенций ПК-6 

Составить общий отчет по практике, подготовиться к защите отчета, подготовить 

презентацию по итогам практики, выступить на итоговой конференции с отчетом по прак-

тике, оформить дневник практики с приложениями. 
 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений

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 общекафедраль-

ному руководителю в течение двух недель после ее завершения. 



Итоги практики оцениваются по пятибалльной шкале (дифференцированный за-

чет). 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

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

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда 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 соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

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

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

ения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

Виды учебной деятельности студентов за 

период прохождения практики 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за пери-

од 

практи-

ки 

Баллы  

Минималь-

ный 

Максималь-

ный 

1.Ежедневный отчет о проделанной работе 14 1 0 14 

2.  План-конспект образовательно- воспита-

тельного мероприятия 

10 1 0 10 

3.  Анализ образовательной программы ДОУ 10 1 0 10 

4. План работы студента на период практики 10 1 0 10 

5. Характеристика (изучение индивидуально-

психологических особенностей) одного до-

школьника 

14 1 0 14 

6.Отчет-описание результатов групповой диа-

гностики. 

14 1 0 14 

7.Организация и проведение коррекционно-

развивающего занятия 

10 1 0 10 

8.Отчет-анализ деятельности студента 12 1 0 12 

9.Выступление на итоговой конференции 6 1 0 6 

Итого за весь период прохождения практики                                                                                               100 



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.-

метод. материалы для бакалавров по направлению подготовки «Психолого-

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

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

24). 

2. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учебное пособие.— М. : Флинта, 2013 

.— 256 с. То же. [Электронный ресурс] URL: http://e.lanbook.com/view/book/13068/page1/>. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания. – М., 2013. То же. [Электронный ресурс] URL:  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Болотина Л.Р., Баранов СП., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений.– М.: Академический Проект; Культу-

ра, 2005. – 240 с. ISBN 5-8291-0522-5 (Академический Проект); ISBN 5-902767-05-9 

(Культура)  

2. Вознюк Н. Г. Полная энциклопедия современных развивающих игр для детей. 

От рождения до 12 лет М.: Рипол Классик, 2009. – 320с. ISBN: 9785386012090; То же. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53515 

3. Детская практическая психология. /Под ред. Марцинковской Т.Д. М.: Гардари-

ки, 2000. - 255 с. ISBN 5-8297-0038-7; То же. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/1620196 

4. Карелина И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций: учебно-методическое по-

собие. – Рыбинск: филиал ЯГПУ, 2012. – 71с. То же. [Электронный ресурс]. URL. 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met177/met177.pdf 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть«Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

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

тром 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 систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

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

диа» № 690 от 26.07.2016 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2128&TERM=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/view/book/13068/page1/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=5655
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53515


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), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education Дошкольное воспитание ар-

хив журналов 1928-2016 гг. 

2.  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry 

Детский сайт «Играемся» 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения информационных справочных си-

стем (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  

 

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 программ-

ные продукты, обеспечивающие формирование общих и профессиональных компетенции. 

 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В период практики в образовательных учреждениях обучающийся обязан подчи-

няться 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 за-

дания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к проведению ме-

роприятий 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  обучаю-

щегося выводится в  результате обсуждения руководителем практики, методистом.  Оцен-

ка утверждается на защите результатов практики  после проверки документации  руково-

дителем практики.  

Методические материалы по оформлению документации по итогам практики 

http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education


8.1. Требования к характеристике студента 

Характеристика должна отражать отношение студента к работе (степень система-

тичности работы, самостоятельности, творчества), взаимоотношение с детьми, со взрос-

лыми; анализ проведенных мероприятий; положительные стороны в деятельности студен-

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

и предложения и ставится дифференцированная оценка за практику. 

 

8.2. Оформление дневника практики. 

В дневнике практиканта, должны быть отражены: 

Общие сведения о базе практики: координаты и название организации, ФИО руко-

водителей практики, основные цели, задачи, направления деятельности. Фамилии методи-

стов по педагогике и психологии расписание своей работы (с расчетом на 6-часовой рабо-

чий день). 

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

8.4. Ежедневный отчет о проделанной работе по схеме  

Дата  Содержание работы Отчет о выполнении 

   

 

8.5. Общий отчет-анализ студента по практике:  

 Место прохождения практики, общий анализ работы, целей и задач организа-

ции, где проходили практику 

 Какие задания были выполнены в ходе практики, Какие из выполненных зада-

ний были более удачными, на Ваш взгляд? Какова, на Ваш взгляд, причина успеха? Вы-

полнение каких педагогических заданий принесло Вам чувство удовлетворения. 

 Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните причины воз-

можных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся ситуации? 

 Что дала данная практика для профессионального развития? В каком 

направлении следует совершенствовать свои профессиональные компетенции?  

 Оцените результаты проведенной Вами работы. Какие задачи Вы поставите 

перед  

 Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации и 

проведении практики. 

8.6. Схема плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

1. Тема мероприятия. 

2. Форма проведения. 

3. Время проведения. 

4. Возраст учащихся. 

5. Цель мероприятия, задачи, психологическое обоснование мероприятия (указать ка-

кие знания, привычки, чувства, мотивы, способности, убеждения формирует, развивает и 

укрепляет мероприятие). 

6. Методы воспитания, используемые в ходе мероприятия. 

7. Оформление, оборудование мероприятия.  

8. План подготовки и проведения мероприятия.  

9. Описание хода мероприятия (его текст).  

10. Используемая литература. 

Примечание: 

Конспект утверждается перед проведением классным руководителем, преподавате-

лем-методистом кафедры. 

8.7. Методические рекомендации по проведению коррекционно-развивающего 

занятия 

Для проведения коррекционно-развивающего занятия необходимо определиться с 



возрастной категорией дошкольника (младший, средний и старший дошкольник), формой 

(групповая или индивидуальная) и тематикой занятия. Все это согласовывается с 

педагогом-психологом данного учреждения. Далее подбираются соответствующие 

упражнения и составляется конспект коррекционно-развивающего занятия. 

Схема плана-конспекта коррекционного (развивающего) мероприятия 

1. Тема мероприятия. 

2. Запрос для коррекции/развития (какой, от кого поступил). 

3. Форма проведения. 

4. Время проведения. 

5. Возраст учащихся. 

6. Цель мероприятия, задачи, психологическое обоснование мероприятия. 

7. Методы воздействия, используемые в ходе мероприятия. 

8. Оформление, оборудование мероприятия.  

9. План подготовки и проведения мероприятия.  

10. Описание хода мероприятия (его текст).  

11. Используемая литература. 

 

8.8.Методические рекомендации по психологической характеристике ребенка с ре-

зультатами проведенных психодиагностических методик, по проведению группового ис-

следования. 

Для проведения диагностики одного испытуемого дошкольного возраста и группо-

вого исследования нужно самостоятельно подбирать методики, необходимо включить в 

данный арсенал, в основном, проективные методики, направленные на выявление индиви-

дуально-типологических особенностей детей. 

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 ответ-

ственный за практику преподаватель-методист оформляет характеристику на студента-

практиканта, обращая внимание на следующие пункты: 

При прохождении практики студент (А) 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 готов-

ность студента. 

 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов, 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 аспи-

рантами и магистрантами № 102, учебный корпус 

факультета педагогики и психологии №1 (ул. Ком-

сомольская 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 психо-

диагностические инструментарии. 

Учебная аудитория № 103, учебный корпус фа-

культета педагогики и психологии №1 (ул. Комсо-

мольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная аудитория № 201, учебный корпус фа-

культета педагогики и психологии №1 (ул. Комсо-

мольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Кабинет для самостоятельной работы аспирантов 

№ 202 (компьютерный класс), учебный корпус 

факультета педагогики и психологии №1 (ул. Ком-

сомольская 67/1) 

Доска, парты, стол, стул для преподавателя, интерак-

тивная доска SMART, компьютеры Фермо Р61/intel 

3.4/2*2Gb/DVD+R/RW/ картридер/корпус 500W/ мони-

тор 18,5/ клавиатура/ мышь, переносной мультимедий-

ный проектор BenQ MP 623, переносной проекционный 

экран Screen Media, ноутбук Asus 

Учебная  аудитория № 203, учебный корпус фа-

культета педагогики и психологии №1 (ул. Комсо-

мольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная  аудитория № 204, учебный корпус фа-

культета педагогики и психологии №1 (ул. Комсо-

мольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

Проектор BenQ W700   

Экран Lumien Master Pictute 129х200 см Matte White 

Ноутбук ASUS 

Библиотека СФ БашГУ, (имеющая рабочие места 

для студентов, оснащенные компьютерами с до-

ступом к базам данных, Интернет ресурсам) 

учебная и учебно-методическая литература; 

Муниципальные автономные дошкольные образо-

вательные учреждения Республики Башкортостан 

Кабинеты педагога-психолога,  

технические средства: мультимедийный проектор, 

настенный экран, ноутбук; 

бланковые групповые и индивидуальные психодиагно-

стические инструментарии;  

учебно-методическая литература. 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована 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 требо-

ваниями, 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 ин-

валида 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 звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 

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

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного 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), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся 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 расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки 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 ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю 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 воз-

можностями 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 специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 

 


