
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра педагогики и социальных технологий 

 

 

ПРОГРАММА  

производственной практики,  

практики по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  
 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

       (код, наименование) 

Профиль подготовки 44.03.02.02  Психология образования 

       (наименование) 

Квалификация         бакалавр 
       (бакалавр, магистр, специалист) 

 

Вид практики: производственная 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретная 

 

Трудоемкость в зачетных единицах: 9 зачетных единиц, 6 недель 

 

 

 

 

ВОТКИНСК 2018      



1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВО по образовательной программе направле-

ния подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», областью 

профессиональной деятельности является: 

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура. 

Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по основной 

образовательной программе направления подготовки 44.03.02  «Психолого-

педагогическое образование» (Направленность (профиль) «Психология обра-

зования») являются: 

- обучение; 

- воспитание; 

- социализация; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- здоровье обучающихся; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающих-

ся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в об-

разовательных организациях различного типа. 

Виды профессиональной деятельности:  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (Направленность (про-

филь)  «Психология образования») готовится к следующим видам деятельно-

сти: 

-  социально-педагогическая; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовятся бакалавры, определяются филиалом «УдГУ» в г. Воткинске 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работо-

дателями. 

Задачи профессиональной деятельности:  

Бакалавр направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (Направленность (профиль)  «Психология образования») дол-

жен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

- реализация на практике прав ребенка; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучаю-

щихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся; 



- участие в создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды в учреждении; 

- повышение уровня психологической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-

но-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специ-

алистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

- использование научно обоснованных методов и современных инфор-

мационных технологий в организации собственной профессиональной дея-

тельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты; 

социально-педагогическая деятельность: 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обу-

чающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая взаимодействие социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной за-

щите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-

ний в поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения 

и навыков поведения на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая первич-

ную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендован-

ным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффек-

тивного учебного взаимодействия детей их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 



- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы проведения практики: 

- дискретная. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО:  

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой 

обязательную форму учебного процесса, ориентируемую на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся и является важной составляющей 

учебного цикла основной образовательной программы «Практики».  

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности тесно связана с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла, его базовой и 

вариативной частью. Дисциплины: «Основы педиатрии и гигиены», «Психо-

логия развития», «Теории обучения и воспитания», «Социальная психоло-

гия». 

Прохождение данного вида практики является необходимой основой 

для последующего изучения ряда дисциплин профессионального цикла его 

базовой и вариативной частью, дисциплин по выбору студентов, при 

подготовке к написанию, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с 

другими частями ОП  

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 де-

тей 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 История педагогики и образования, Социальная педагогика, 

психология детей дошкольного и младшего школьного возраста», психология 

подросткового возраста и при написании курсовой работы.  

3. Цель  практики:  

Ознакомление студентов с порядком функционирования образователь-

ных организаций, реализующих социально-педагогические функции (органи-

зации образования, социальной защиты); обучение практическим навыкам и 

подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности по из-

бранному профилю подготовки.  

 



4. Задачи  практики:  

ознакомление с различными типами и видами территориальных учре-

ждений, социальных служб, реализующих социально-педагогические функ-

ции; знакомство с основными категориями детей, имеющих социально-

педагогические проблемы (дети-сироты, дети-правонарушители, дети группы 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья); формирование ми-

ровоззрения бакалавра по социальной работе на уровне представлений и 

начальных знаний о социально-педагогической сфере, социальных процессах 

в обществе, о социальной помощи нуждающимся и т.д.; обучение элементам 

наблюдательности и общения; повышение информационно-

коммуникативного уровня студентов; обеспечение психологической адапта-

ции студентов к избранной профессии специалиста по психолого-социально-

педагогической работе. 

5. . Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы:  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках 

учебной практики должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа. 

Студент должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями: 

 способностью составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-22); 

 работниками образовательных организаций и другими специали-

стами по вопросам развития детей (ПК-26). 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

способность составлять 

программы социального 

сопровождения и под-

держки обучающихся 

(ПК-17) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, пра-

вильно, в соответствии с заявленными кри-

териями знает - должностные обязанности 

педагога-психолога и социального педагога в 

конкретных учреждениях и организациях, 

реализующих социально-педагогические 

функции; 

- типологию современной системы образова-

ния и системы социальной защиты населе-

ния; 

- основные направления деятельности учре-

ждений образования и социальной защиты; 

- нормативно-правовую базу деятельности 

социальных служб; 



- функциональные обязанности и нравствен-

но-этические нормы деятельности социаль-

ного педагога различных социальных учре-

ждений; 

 Формы взаимодействия с семьей, педагоги-

ческими работниками,  в том числе с педаго-

гомпсихологом, образовательной организа-

ции по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; эффективного вза-

имодействия с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работника-

ми, в том числе с педагогомпсихологом об-

разовательной организации по вопросам вос-

питания, обучения и развития учеников; осо-

бенности программ социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся. 
2 этап: Умения Демонстрирует умение: 

 - работать с законодательными, нормативно-

правовыми документами, научной и методи-

ческой литературой; 

- планировать свою работу в соответствии с 

задачами и содержанием практики; 

- разрабатывать и проводить беседу с детьми 

и специалистами учреждения; 

- наблюдать, анализировать и фиксировать 

содержание и особенности деятельности 

конкретного специалиста; 

- определить стиль профессиональной дея-

тельности конкретного педагога (специали-

ста); 

- уметь наладить контакт с детьми, педагога-

ми и другими специалистами учреждения; 

- уметь разрабатывать и проводить тематиче-

ское выступление, уметь заинтересовать де-

тей; 

- выстраивать продуктивные взаимоотноше-

ния и взаимодействия с детьми и  сотрудни-

ками; 

- моделировать социально-педагогические 

ситуации поддержки ребенка; 

- интерпретировать данные других исследо-

ваний (работа с научной литературой); 

- осуществлять взаимодействие с семьей, пе-

дагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом, образовательной ор-

ганизации и вопросам воспитания, обучения 

и развития школьников; эффективно взаимо-

действовать с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работника-

ми, в том числе с педагогом-психологом об-

разовательной организации по вопросам вос-

питания, обучения и развития учеников; со-

ставлять программы социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся.  



3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Владеет навыками: 

 взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации и 

вопросам воспитания, обучения и развития 

школьников; эффективно взаимодействовать 

с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной ор-

ганизации по вопросам воспитания, обуче-

ния и развития учеников; составлять про-

граммы социального сопровождения и под-

держки обучающихся 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

Готовность применять 

утвержденные стан-

дартные методы и тех-

нологии, поз-воляющие 

решать диагностиче-

ские и коррекционно-

развивающие задачи 

(ПК-22) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, пра-

вильно, в соответствии с заявленными кри-

териями знает: 

 - основы методов и технологий, позволяю-

щих решать диагностические задачи; 

- основы методов и технологий, позволяю-

щих решать коррекционно-развивающие за-

дачи. 
2 этап: Умения Демонстрирует умение:  

- анализировать условия и факторы, необхо-

димые для оценки стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать диагно-

стические и коррекционно-развивающие за-

дачи; 

- выбирать эффективные стандартные мето-

ды и технологии, позволяющие решать диа-

гностические и коррекционно-развивающие 

задачи. 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Владеет навыками сбора информации о дея-

тельности организации; способами совер-

шенствования профессиональных знаний и 

умений; навыками самостоятельной работы. 

Владеет: 

- критериями выбора стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать диагно-

стические и коррекционно-развивающие за-

дачи. 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

работниками образова- 1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, пра-



тельных организаций и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей (ПК-26) 

вильно, в соответствии с заявленными кри-

териями знает: 

 – базовые законы и основные периодизации 

психического развития человека в онтогене-

зе; 

– отечественные и зарубежные теоретиче-

ские подходы к решению проблемы психи-

ческого развития, специфику их применения 

в практике обучения и воспитания; 

– отечественный подход к анализу психоло-

гического содержания возраста, гуманисти-

ческую парадигму консультативной практи-

ки, ориентированной на ребенка, схемы ана-

лиза жизненного пути; 

– основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка, принципы про-

фессиональной ответственности; 

– сущность возрастно-ориентированного 

консультирования, специфику его принципов 

и методов работы, типологию запросов на 

консультирование у клиентов разных воз-

растных групп; 

– организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды в решении задач воз-

растно-психологического консультирования 

детей и подростков; 

– современные тенденции и характеристики 

молодежной субкультуры; 

– современные тенденции подростковой суб-

культуры; 

– методологические основы изучения специ-

фики поведения подростков-неформалов; 

– закономерности развития и функциониро-

вания семьи на разных стадиях ее жизненно-

го цикла, 

включая нормативные и ненормативные се-

мейные кризисы и особенности их проявле-

ния; 

формы взаимодействия образовательной ор-

ганизации с семьей и методы повышения 

психологической компетентности и педаго-

гической культуры родителей;  

– особенности семейного воспитания и ти-

пичные ошибки, допускаемые родителями в 

его осуществлении; формы, методы и сред-

ства психологического просвещения педаго-

гических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического 

развития детей и их учета в семейном и об-

щественном воспитании; 

– методы и специальные методики, их диа-

гностические возможности и условия прове-

дения в психологическом изучении семьи и 



семейных отношений с позиции разных ее 

членов (взрослых и детей);  

– формы взаимодействия образовательной 

организации с семьей и методы повышения 

психологической компетентности и педаго-

гической культуры родителей;  

– способами индивидуальной и групповой 

работы по просвещению педагогов и родите-

лей об особенностях детско-родительских, 

детско-детских отношений в зависимости от 

возраста ребенка и специфике семейного 

воспитания; 

– особенности семейного воспитания и ти-

пичные ошибки, допускаемые родителями в 

его осуществлении; 

– формы, методы и средства психологиче-

ского просвещения педагогических работни-

ков и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей и 

их учета в семейном и общественном воспи-

тании. 
2 этап: Умения Демонстрирует умение:  

– адекватно учитывать возрастно-

психологические особенности детей разных 

возрастов как при решении широкого круга 

психодиагностических задач в образовании, 

так и при контроле над ходом, содержанием 

и условиями психического развития; 

– подходить к решению практической задачи 

с позиций возрастно-психологического ана-

лиза, выбирать конструктивные стратегии 

взаимодействия с педагогами, социальными 

работниками и другими смежными специа-

листами; 

– занимать профессиональную позицию в 

решении задач возрастно-психологического 

консультирования, соблюдая принципы про-

фессиональной этики; 

– решать задачи первичной диагностики кли-

ентов разного возраста на основе методов-

наблюдения и консультативной беседы; ока-

зывать психологическую консультативную 

помощь клиентам разного возраста в типич-

ных ситуациях запроса, применять методы 

консультирования, ориентированные на ре-

шение задач развития, поиск ресурсов воз-

растного развития; 

– определять признаки принадлежности к 

молодежной субкультуре; 

– устанавливать и объяснять возможные 

причины обращения молодежи к неформаль-

ным способам социализации; 

– аргументировать собственную профессио-

нальную позицию по проблемам социализа-



ции, обучения и воспитания подростка, уме-

ние моделировать ситуации общения под-

ростка в различных сферах взаимодействия; 

– разрабатывать и обосновывать программы 

психолого-педагогическй помощи и просве-

тительской работы психолога с «трудным» 

подростком и агентами его социализации; 

– определять тип семьи и затруднения в дет-

ско-родительских отношениях по мере 

взросления ребенка; организовывать сов-

местную деятельность и межличностное вза-

имодействие субъектов образовательной 

среды для оказания психологической помо-

щи детям, воспитывающимся в разных типах 

семей; 

– подбирать специальный диагностический 

инструментарий и проводить иссле-дование 

по выявлению проблем в семейных отноше-

ниях; определять содержание и выбирать 

формы психологического просвещения педа-

гогов и родителей об особенностях внутри-

семейных отношений в зависимости от осо-

бенностей возрастного развития ребенка; 

– организовывать совместную деятельность 

и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды для оказания психо-

логической помощи детям, воспитывающим-

ся в разных типах семей; составлять темати-

ческий план проведения психологических 

лекториев для педагогов и родителей о воз-

растной динамике отношений в семье и осо-

бенностях семейного воспитания; 

– составлять составлять тематический план 

проведения психологических лекториев для 

педагогов и родителей о возрастной динами-

ке отношений в семье и особенностях семей-

ного воспитания; 

– проводить диагностику с целью уточнения 

характера нарушений во внутрисемейных 

отошениях; 

– разрабатывать психолого-педагогические 

рекомендации для родителей с целью опти-

мизации процесса семейного воспитания; 

– определять содержание и выбирать формы 

психологического просвещения педагогов и 

родителей об особенностях внутрисемейных 

отношений в зависимости от особенностей 

возрастного развития ребенка; 

– выбирать адекватные методы и формы 

представления результатов исследования в 

профессиональном сообществе, а также 

представителям других общностей с учетом 

их специфики и кросс культурных различий; 

– строить публичное выступление с ориента-



цией на особенности слушателей в рамках 

решения профессиональных задач.  

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Владеет навыками : 

– способностью осуществлять психологиче-

ское просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей в 

кризисные периоды возрастного развития; 

– навыками объяснения, сопоставления пси-

хологических теорий и понятий с целью про-

свещения субъектов образовательных отно-

шений в области психологии развития; 

– приемами проведения организационного, 

диагностического и коррекционно-

развивающего этапов возрастно-

психологического консультирования в ти-

пичных ситуациях запроса клиентов различ-

ных возрастных групп; 

– схемами анализа типичных запросов на 

консультативную психологическую помощь 

клиентов различных возрастных групп; 

– навыками по выявлению в молодежной 

среде представителей «группы риска» для 

организации профилактической работы; 

– навыком устанавливать и поддерживать 

контакт с подростком, конструктивно решать 

конфликты в подростковой среде; 

– навыком выявлять в подростковой среде 

детей «группы риска» для организации пси-

хологопедагогической и профилактической 

работы, готовностью к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных дей-

ствий в области психологии общения; 

– навыками поиска, систематизации и ис-

пользования информации применительно к 

задачам психолого-педагогической работы с 

семьей, а также навыками организации взаи-

модействия образовательного учреждения с 

семьей с целью оптимизации процесса вос-

питания ребенка; 

– методами и методиками выявления педаго-

гических ошибок родителей и умением 

определять формы и содержание работы с 

семьей по их предупреждению и устране-

нию; способами индивидуальной групповой 

работы по просвещению педагогов и родите-

лей об особенностях детско-родительских, 

детско-детских отношений в зависимости от 

возраста ребенка и специфики семейного 

воспитания; 

– навыками навыками публичного выступле-

ния по проблемам семейных отношений  и 

семейного воспитания; 

– навыками поиска, анализа, систематизации 

и использования информации применитель-



но к задаче психолого-педагогической рабо-

ты с семьей; 

– стандартными и специальными диагности-

ческими процедурами по выявлению психо-

логических проблем и причин их возникно-

вения в детско-родительских и сиблинговых 

отношениях; 

– навыками навыками поиска, анализа, си-

стематизации и использования информации 

применительно к задаче психолого-

педагогической работы с семьей; 

– навыками выявления педагогических оши-

бок родителей и умением определять формы 

и содержание работы с ними для их преду-

преждения и устранения; навыками органи-

зации взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей с целью оптимизации 

процесса воспитания ребенка.  

 

6. Сроки и место проведения практики: 

1. Производственная  практика проводятся на кафедре филиала, обла-

дающих необходимым кадровым и научным потенциалом, а также в других 

образовательных организациях. Практика проводится на 2 курсе в 4 семест-

ре. 

Данный вид учебной практики направлен на формирование мотиваци-

онной и практической готовности к деятельности психолога, социального 

педагога, классного руководителя в образовательных учреждениях и инте-

грация составляющих профессиональной подготовки в опыт профессиональ-

ной деятельности и в опыт ценностного отношения к ней. Практика в образо-

вательных организациях основываются на договорах с учреждениями, в со-

ответствии с которыми студентам предоставляются места для прохождения 

практики, оказывается организационная и информационно-методическая по-

мощь. Базами для проведения практики являются различные образователь-

ные организации:  

- учреждения социальной защиты населения; 

- государственные и негосударственные учреждения (общеобразова-

тельные организации, школы-интернаты, детские дома, спец.школы); терри-

ториальные центры (благотворительный фонд, центр по профилактике СПИ-

Да и др. инфекционных заболеваний) и фонды социальной помощи населе-

нию; 

- различные подразделения органов здравоохранения, образования и 

МВД; 

- подразделения комитета занятости населения; 

- различные социальные группы населения, трудовые коллективы, об-

щественные организации. 

 

 

 

 



7. Структура и содержание практики: 

Производственная проходит в несколько этапов. До отбытия к месту 

прохождения практики с обучающимися проводится организационное собра-

ние по вопросам организации и прохождения практики.  

По прибытию на место практики обучающийся должен пройти ин-

структаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами трудового 

распорядка, требованиями охраны труда и пожарной безопасности, порядком 

получения материалов и документов и условиям работы по месту практики. 

Обучающийся знакомится  с индивидуальными заданиями, разработанными 

руководителем практики от образовательной организации совместно с руко-

водителем практики от профильной организации, также содержание и плани-

руемые результаты, указанные в индивидуальном задании. 
Задание Виды деятельности Форма отчетности 

1 2 3 

Подготовительный этап  

1. Познакомиться с 

программой 

практики, 

распределением по 

объектам, со своими 

групповыми 

руководителями. 

Изучить права и 

обязанности 

студентов во время 

прохождения 

практики. 

Установочный семинар с 

представителями учреждений, в 

которых будет проходить практика. 

Участвовать в работе установочной 

конференции. Объявить дату итоговой 

конференции, выступления студентов, 

выставка стендов, газет, отражающих 

ход и результат практики, выставка 

работ детей)  

Оформить в 

Дневнике практики 

(Приложение 1; 1а): 

- цель и задачи практики; 

- содержание заданий; 

- наименование учреждения 

или организации (базы 

практики); 

- адресные данные и ф.и.о. 

руководителей учреждения. 

Рабочий этап 1 неделя 

2.Составить 

индивидуальный 

план работы 

Совместно с руководителем практики 

на рабочем месте наметить порядок и 

сроки выполнения заданий (порядок, 

время, виды работ). Уточнить время и 

место консультаций. Совместно с 

групповым руководителем и 

специалистами учреждения установить 

степень участия в мероприятиях 

учреждения. 

Написать в Дневнике 

практики: 

-индивидуальный план 

прохождения практики 

(Приложение 2) (с указанием 

сроков отразить все виды 

работы и мероприятия, 

которые необходимо 

провести); 

- определение темы и 

формы выступления на 

итоговой конференции 

(одним из пунктов 

выступления должно быть 

отражение функциональных 

обязанностей и нравственно-

этических норм 

деятельности социального 

педагога и педагога-

психолога различных 

социальных учреждений). 

3. Знакомство с 1. Экскурсия по учреждению и 1) «Визитная карточка 



учреждениями, 

реализующими 

социально-

педагогические 

функции 

знакомство с содержанием и 

основными направлениями работы 

социальных учреждений, проблемами 

становления этих учреждений и 

развития их на современном этапе. 

2. Знакомство с особенностями 

организации, структуры, 

особенностями функционирования, 

опытом деятельности государственных 

социальных и др. учреждений 

(правила внутреннего распорядка) 

3. Изучение и характеристика 

содержания оказываемых услуг 

населению. 

4. Знакомство с должностными 

обязанностями сотрудников 

учреждения: директора, заместителей 

директора по учебной, 

воспитательной, научно-методической, 

социально-правовой и 

психологической работе, 

руководителей и основных 

сотрудников служб и подразделений 

социального учреждения.  

5. Беседа с социальным педагогом, 

педагогом-психологом: уточнение их 

функциональных обязанностей и 

нравственно-этических норм, 

особенностей работы с различными 

категориями подопечных, 

применяемые методики и технологии в 

работе. 

6. Проанализировать план 

воспитательной работы (или 

реабилитационной программы) и 

выписать мероприятия, в которых 

участвует социальный педагог и 

психолог. Объяснить почему. 

учреждения» (Приложение 

3);  

2)Привести в дневнике: 

Запись беседы с 

представителями 

учреждения (организации). 

4. Изучить 

нормативно-правовое 

обеспечение и 

регулирование 

функционирования 

социального 

учреждения: 

основные 

международные, 

федеральные и 

региональные 

законодательные 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения 

Групповое занятие ведущего специали-

ста учреждения (организации) со сту-

дентами: 

«Юридические (правовые), финансо-

вые и экономические основы деятель-

ности организации». 

Самостоятельная работа студентов с 

документами, регламентирующими 

деятельность специалистов по 

социальной работе 

(«Квалификационная характеристика», 

«Должностные инструкции). 

Изучение предметных и 

социальных условий труда, режима 

труда; профессиональных служебных 

обязанностей. 

Оформление в Дневнике 

практики: 

1) Извлечения из междуна-

родных, федеральных и реги-

ональных законодательных 

актов, регламентирующих 

деятельность конкретного 

учреждения (организации). 

2)Указать общие сведения: 

о должностных обязанностях 

и нравственно-этических 

нормах специалиста по соци-

альной работе (социального 

работника, социального педа-

гога, педагога-психолога) и 

его правах в различных соци-



(организации), 

реализующих 

социально-

педагогические 

функции. 

альных учреждений (напри-

мер, в учреждениях системы 

образования, в учреждениях 

системы социальной защиты 

населения, в учреждениях 

системы здравоохранения, в 

учреждениях культуры, в 

учреждениях пенитенциар-

ной системы). 

3) Анализ предметных и 

социальных условий 

деятельности специалиста 
по социальной работе 

(основные функции 

деятельности); условия 

работы в данном учреждении 

(продолжительность рабочего 

времени, охрана труда, 

продолжительность отпуска, 

льготы); система оплаты 

труда (размер заработной 

платы, льготы и 

компенсации); перечень 

профессиональных знаний. 

5. Проанализировать 

цикл деятельности 

социального 

педагога или 

педагога-психолога 

На основе активного наблюдения за 

деятельностью социального педагога, 

педагога-психолога (прием посетите-

лей, беседа, исследование контингента 

и условий его жизнедеятельности, ра-

бота с семьей, детьми, социальная ра-

бота с лицами отклоняющегося пове-

дения и т.д.) выполнить письменный 

анализ одного цикла их деятельности. 

Заполнение схемы анализа 

цикла деятельности социаль-

ного педагога или педагога-

психолога социального 

учреждения, реализующего 

социально-педагогические 

функции (Приложение 4). 

6.Выявить 

личностные 

характеристики и 

качества жизни 

индивида, по 

отношению к  

которому 

организована 

помощь. 

 

Изучите условия жизнедеятельности 

человека, в отношении которого 

организована социально-психолого-

педагогическая помощь. 

Применяя методы и методики, которые 

освоили в ходе учебного процесса, или 

которые используются специалистами 

социального учреждения, выявите 

личностные характеристики индивида, 

по отношению к которому 

организована социальная, социально-

психологическая (социально-

педагогическая) помощь. 

Отразить в дневнике:  

1) Качества жизни 1-2 

подопечных, в отношении 

которых организована 

социально-психолого-

педагогическая помощь 

(Приложение 5). 

2) Название, содержание 

методов и методик, 

направленных на выявление 

личностных характеристик 

индивида; 

-личностные характеристики 

индивида, по отношению к 

которому организована 

социальная, социально-

психологическая, социально-

педагогическая помощь. 

Итоговый этап 



8. Обобщить 

полученные на практике 

результаты. 

 

 

Написать отчет по практике 

(Приложение 6). 

9. Подготовить и 

провести на 

заключительной 

конференции 

тематическое 

выступление (статья, 

стенд, газета, презентация 

отражающие ход и 

результат практики, 

выставка работ детей). 

Выступление на итоговой 

конференции. 

Отзыв  (Приложение 7) 

группового руководителя и 

оценка по итогам практики. 

Тезисы выступления на 

итоговой конференции 

Отчет должен быть предоставлен студентом на проверку руководителю 

практики от предприятия, подписан и заверен печатью организации (пред-

приятия, учреждения) в последний день практики. 

Студент-практикант обязан в течение одной недели, после завершения 

практики, предоставить отчѐтную документацию, индивидуальный план ра-

боты с отчѐтом о его выполнении, отзывы-характеристики от базы практик, 

заверенные печатью. По итогам практики обучающийся должен предоста-

вить результаты проделанной работы в виде отчетов в различных формах 

презентации (устно, в электронном виде, видеозапись и др.) в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редакти-

рования и печати. Практика предполагает отчѐт студента об итогах практики 

и отзыв руководителя практики. Итоги практики подводятся на итоговых 

конференциях филиала. 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов:  

Организация условий практики: подготовка и проверка отчетной до-

кументации по практике (ведомости, отчеты преподавателей-методистов), 

договоренность с учреждениями, ознакомление с содержанием практики ру-

ководителей в учреждениях и студентов, проведение установочной и итого-

вой конференции. Контроль за выполнением заданий. 

На установочной конференции руководитель практики: 

- сообщает студентам точные сроки практики; 

- доводит до сведения студентов все особенности прохождения практи-

ки в учреждениях, выбранных в качестве базовых площадок; 

- подробно знакомит студентов с программой практики и выдает про-

граммы и дневники практики; 

- разъясняет, какие документы должны иметь студенты для отчета по 

практике; 

- сообщает требования по ведению дневников и составлению отчетов 

по практике; 

-знакомит студентов с другими руководителями практики: 

- сообщает требования к заданиям на итоговую конференцию. 

Способ организации практики:  

Организация посещений учреждений, реализующих социально-

педагогические функции, осуществляется одновременно всей группой сту-



дентов в установленном порядке. 

Способы выполнения практики: стационарная и выездная по месту ра-

боты студентов. 

За несколько недель до начала практики руководитель предлагает ба-

калаврам заполнить программное заявление студента-практиканта «Чему я 

хочу научиться» (Приложение 10) с целью выяснения их психологического 

настроя, ожиданий от предстоящий практики и т.п. При необходимости ру-

ководитель корректирует программу практики в соответствии с полученны-

ми результатами. 

По завершении практики (перед/на итоговой конференцией(ии)) пред-

лагается та же анкета с целью сравнения результатов.  

 

- студент составляет рабочий план прохождения практики; 

- проходит обучение необходимым практическим навыкам, а также вы-

полняет программу практики; 

- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную доку-

ментации по профилю работы; 

- выполняет задание по ведению дневника, проектов писем, процессу-

альных документов; 

- по окончании практики предоставляет подробную характеристику, 

содержащую данные о выполнении обязательной программы, об отношении 

студента к работе с оценкой его умения применять теоретические знания на 

практике и возможность использования практиканта после окончания обуче-

ния на той или иной работе. Характеристика утверждается руководителем 

организации, принявшего студента на практику. 

В период прохождения практики руководитель вправе давать студен-

там конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практи-

ки контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенство-

вания образовательного процесса. 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

про-водимых действий; 

- представить на кафедру подписанный непосредственным руководите-

лем практики от организации письменный отчет о прохождении практики с 

приложением к нему необходимых материалов и дневника. Отчет о практике 

должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а также крат-

кое описание его деятельности, выводы и предложения.  

Студенты перед прохождением учебной  практики обеспечиваются ин-

диви-дуальной программой и дневником прохождения практики.  

В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены 

все вопросы предусмотренные индивидуальной программой. 

По результатам защиты отчетов по практикам выставляются оценки 

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

Студент, не выполнивший в полном объеме программы практик или не 

за-щитивший отчеты по практикам в установленные сроки, подлежит отчис-

лению. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-



тов на учебной практике являются˸ 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятия (организации), на котором проходит учебную практику студент; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики. 

Перед началом практики со студентами проводится вводный инструк-

таж по технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструкта-

жа. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами прак-

тик и индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю; 

собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе прак-

тики, обращаться к руководителям практики, вносить предложения по со-

вершенствованию организации учебной практики. 

Студент вправе обратится за содействием в реализации задач практики 

к руководителю практик. 

 Студентам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с со-

держанием отчета о прохождении практики для сбора необходимой инфор-

мации, требующейся для составления отчета. 

 

9. Форма отчетности по практике:  

Перечень итоговой отчетной документации к зачету. 

Отчетную документацию необходимо сдать на кафедру педагогики и 

социальных технологий филиала УдГУ в городе Воткинске в течении 2-х 

недель после окончания практики. 

1. Дневник практики: индивидуальный план работы, ежедневные 

наблюдения практиканта, результаты всех предусмотренных программой по 

данному виду практики заданий (Приложение 1). Учетная карточка 

(Приложение 11). 

2. Индивидуальная книжка практиканта; 

3. Схема письменного анализа одного цикла деятельности 

специалиста социального учреждения (социального педагога / педагога-

психолога) (Приложение 4). 

4. Карта обследования жизненного пространства ребенка 

(Приложение 5). 

5. Отчѐт студента о прохождении учебной (ознакомительной) 

практики (Приложение 6). 

6. Отзыв группового руководителя (Приложение 7). 

7. Тезисы выступления на итоговой конференции. 



Вся отчѐтная документация сдаѐтся студентами для проверки группово-

му руководителю в течение 2-х недель после завершения практики. По итогам 

учебной практики проводится заключительная конференция, на которой объ-

являются результаты (оценки) практики, студенты выступают с докладами, 

обмениваются впечатлениями, полученными знаниями. На конференцию при-

глашаются групповые руководители, ведущие специалисты из учреждений, в 

которых была организована практика. В ходе конференции рассматриваются 

вопросы по совершенствованию организации практики. Обязательным эле-

ментом итоговой конференции являются фотостенды, иллюстрирующие 

наиболее значимые фрагменты практики. 

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачѐта 

(с выставлением отметки, оценка результатов практики выставляется на ос-

новании характеристики, предоставленной групповым руководителем, отчѐта 

студента (оценки по ведению документации), его выступления на заключи-

тельной конференции). 

При оценке результатов практики в первую очередь учитываются 

следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (еѐ целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных умений;  

- мнение, высказанное групповым руководителем практики в отзыве; 

- содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

- качество отчѐтной документации и своевременность еѐ сдачи; 

- выступление на итоговой конференции и пр. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объѐм работы, проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью 

выполнил весь намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических 

знаний и умений применения их на практике, допускал ошибки при 

планировании и в практической деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за 

необоснованные пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий, 

за небрежное ведение дневника. 

Критерии оценки: 

- четкость и структурированность отчета о выполнении заданий прак-

тики;  

- позиция студента (отношение к работе творческий подход и т.д.); 

- выступление на итоговой конференции. 



Вопросы для обсуждения на итоговой конференции: 

1. Перечислите основные виды помощи населению. 

2. Какие типы центров социального обслуживания населения 

Вы посетили за период практики, в чем их особенности и 

специфика? 

3. Имеются ли принципиальные отличия в работе 

социального педагога в различных социальных учреждениях (в 

учреждениях системы образования, в учреждениях системы 

социальной защиты населения, в учреждениях системы 

здравоохранения, в учреждениях культуры, в учреждениях 

пенитенциарной системы). Охарактеризуйте их. 

4. В чем особенности развития и функционирования 

современных учреждений социальной защиты населения и других 

государственных и общественных учреждений, служб и 

организаций, помогающих детям и подросткам? 

5. Существуют ли в этих учреждениях реальные условия для 

решения проблем ребенка и его развития? 

6.  Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед 

социальной службой? Каков механизм их решения в современных 

условиях? 

7. В чем Вы видите отличие государственных, общественных 

и частных социальных служб, занимающихся детскими 

проблемами? 

8. Охарактеризуйте потребность в профессии социального 

педагога, ее место и значение для современного российского 

общества. 

9. Обоснуйте роль знаний и нравственно-гуманистической 

подготовки социального педагога для эффективной 

профессиональной деятельности? 

10. Обоснуйте нормы делового этикета социального 

педагога и педагога-психолога. 

11. Охарактеризуйте особенности состояния здоровья, 

психологические и нравственные качества и способности человека, 

необходимые для данной профессии. 

12. Определите перспективы профессии социального 

педагога. 

13. Оправдались ли ожидания, которые Вы связывали с 

практикой? 

14. Какое задание было для Вас самым трудным 

(легким), интересным (неинтересным)? 

15. Чего Вы ожидаете от следующей практики? Какие 

пожелания можете высказать по поводу теоретической подготовки к 

практике, ее организации? 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету): 

1. Что такое «социальная работа», «социальная помощь», «социальная 

защита» на уровне муниципального правления? 



2. Каковы структура, содержание и основные направления работы со-

циальных учреждений? 

3. Перечислите и охарактеризуйте нормативно-правовую документа-

цию, обеспечивающую деятельность социального учреждения. 

4. Каковы особенности организации, функционирования государствен-

ных социальных учреждений? 

5. Что входит в должностные обязанности социального педагога и пси-

холога социального учреждения? 

6. Назовите основные должностные  обязанности заместителей дирек-

тора по учебной, воспитательной, научно-методической, социально-правовой 

и психологической работе.  

7. Что входит в должностные  обязанности руководителей и основных 

сотрудников служб и подразделений социального учреждения? 

8. Назовите личностные качества специалистов (социального педагога, 

психолога), работающих в социальных учреждениях? 

9. Особенности организации воспитательного мероприятия в социаль-

ных учреждениях? 

10. Опишите структуру и содержание одного коррекционно-

развивающего занятия, наблюдаемого Вами в процессе прохождения практи-

ки. 

11.Охарактеризуйте профессиональные умения социального педагога и 

психолога (аналитические, прогностические, проективные, коммуникатив-

ные, профессиональный статус). 

 

 

 

0.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния и описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 



Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

 способностью 

составлять программы 

социального сопро-

вождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17) 

1 этап: знания Обучающийся не знает: 

 - должностные обязанно-

сти педагога-психолога и 

социального педагога в 

конкретных учреждениях 

и организациях, реализую-

щих социально-

педагогические функции; 

- типологию современной 

системы образования и 

системы социальной за-

щиты населения; 

- основные направления 

деятельности учреждений 

образования и социальной 

защиты; 

- нормативно-правовую 

базу деятельности соци-

альных служб; 

- функциональные обя-

занности и нрав-ственно-

этические нормы деятель-

ности социального педа-

гога различных социаль-

ных учреждений; 

- Формы взаимодействия с 

семьей, педаго-гическими 

работниками,  в том числе 

с педагогомпсихологом, 

образовательной органи-

зации по вопросам воспи-

тания, обучения и разви-

тия дошкольников; эф-

фективного взаимодей-

ствия с родителями (за-

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает: 

 - должностные обязанно-

сти педагога-психолога и 

социального педагога в 

конкретных учреждениях 

и организациях, реализую-

щих социально-

педагогические функции; 

- типологию современной 

системы образования и 

системы социальной за-

щиты населения; 

- основные направления 

деятельности учреждений 

образования и социальной 

защиты; 

- нормативно-правовую 

базу деятельности соци-

альных служб; 

- функциональные обя-

занности и нрав-ственно-

этические нормы деятель-

ности социального педа-

гога различных социаль-

ных учреждений; 

 Формы взаимодействия с 

семьей, педаго-гическими 

работниками,  в том числе 

с педагогомпсихологом, 

образовательной органи-

зации по вопросам воспи-

тания, обучения и разви-

тия дошкольников; эф-

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает: 

- должностные обязанно-

сти педагога-психолога и 

социального педагога в 

конкретных учреждениях 

и организациях, реализую-

щих социально-

педагогические функции; 

- типологию современной 

системы образования и 

системы социальной за-

щиты населения; 

- основные направления 

деятельности учреждений 

образования и социальной 

защиты; 

- нормативно-правовую 

базу деятельности соци-

альных служб; 

- функциональные обя-

занности и нрав-ственно-

этические нормы деятель-

ности социального педа-

гога различных социаль-

ных учреждений; 

 Формы взаимодействия с 

семьей, педаго-гическими 

работниками,  в том числе 

с педагогомпсихологом, 

образовательной органи-

зации по вопросам воспи-

тания, обучения и разви-

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

Обучающийся в полной 

мере, точно, пра-вильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает - 

должностные обязанности 

педагога-психолога и со-

циального педагога в кон-

кретных учреждениях и 

организациях, реализую-

щих социально-

педагогические функции; 

- типологию современной 

системы образования и 

системы социальной за-

щиты населения; 

- основные направления 

деятельности учреждений 

образования и социальной 

защиты; 

- нормативно-правовую 

базу деятельности соци-

альных служб; 

- функциональные обя-

занности и нрав-ственно-

этические нормы деятель-

ности социального педа-

гога различных социаль-

ных учреждений; 

 Формы взаимодействия с 

семьей, педаго-гическими 

работниками,  в том числе 

Отчет по 

практике 



конными представителя-

ми), педагогическими ра-

ботниками, в том числе с 

педагогомпсихологом об-

разовательной организа-

ции по вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

учеников; особенности 

программ социального со-

провождения и поддержки 

обуча-ющихся. 

фективного взаимодей-

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ми), педагогическими ра-

ботниками, в том числе с 

педагогомпсихологом об-

разовательной организа-

ции по вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

учеников; особенности 

программ социального 

сопровождения и под-

держки обуча-ющихся. 

тия дошкольников; эф-

фективного взаимодей-

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ми), педагогическими ра-

ботниками, в том числе с 

педагогомпсихологом об-

разовательной организа-

ции по вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

учеников; особенности 

программ социального 

сопровождения и под-

держки обуча-ющихся. 

с педагогомпсихологом, 

образовательной органи-

зации по вопросам воспи-

тания, обучения и разви-

тия дошкольников; эф-

фективного взаимодей-

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ми), педагогическими ра-

ботниками, в том числе с 

педагогомпсихологом об-

разовательной организа-

ции по вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

учеников; особенности 

программ социального 

сопровождения и под-

держки обуча-ющихся. 

2 этап: умения Не умеет  

- работать с законодатель-

ными, нормативно-

правовыми документами, 

научной и методической 

литературой; 

- планировать свою работу 

в соответствии с задачами 

и содержанием практики; 

- разрабатывать и прово-

дить беседу с детьми и 

специалистами учрежде-

ния; 

- наблюдать, анализиро-

вать и фиксировать со-

держание и особенности 

деятельности конкретного 

специалиста; 

- определить стиль про-

фессиональной деятель-

ности конкретного педа-

гога (специалиста); 

Не Демонстрирует уме-

ние: 

 - работать с законода-

тельными, нормативно-

правовыми документами, 

научной и методической 

литературой; 

- планировать свою рабо-

ту в соответствии с зада-

чами и содержанием прак-

тики; 

- разрабатывать и прово-

дить беседу с детьми и 

специалистами учрежде-

ния; 

- наблюдать, анализиро-

вать и фиксировать со-

держание и особенности 

деятельности конкретного 

специалиста; 

- определить стиль про-

фессиональной деятель-

Демонстрирует умение:  

 - работать с законода-

тельными, нормативно-

правовыми документами, 

научной и методической 

литературой; 

- планировать свою рабо-

ту в соответствии с зада-

чами и содержанием прак-

тики; 

- разрабатывать и прово-

дить беседу с детьми и 

специалистами учрежде-

ния; 

- наблюдать, анализиро-

вать и фиксировать со-

держание и особенности 

деятельности конкретного 

специалиста; 

- определить стиль про-

фессиональной деятель-

ности конкретного педа-

Демонстрирует умение: 

 - работать с законода-

тельными, нормативно-

правовыми документами, 

научной и методической 

литературой; 

- планировать свою рабо-

ту в соответствии с зада-

чами и содержанием прак-

тики; 

- разрабатывать и прово-

дить беседу с детьми и 

специалистами учрежде-

ния; 

- наблюдать, анализиро-

вать и фиксировать со-

держание и особенности 

деятельности конкретного 

специалиста; 

- определить стиль про-

фессиональной деятель-

ности конкретного педа-

Отчет по 

практике 



- уметь наладить контакт с 

детьми, педагогами и дру-

гими специалистами 

учреждения; 

- уметь разрабатывать и 

проводить тематическое 

выступление, уметь заин-

тересовать детей; 

- выстраивать продуктив-

ные взаимоотно-шения и 

взаимодействия с детьми 

и  со-трудниками; 

- моделировать социаль-

но-педагогические ситуа-

ции поддержки ребенка; 

- интерпретировать дан-

ные других иссле-дований 

(работа с научной литера-

турой); 

- осуществлять взаимо-

действие с семьей, педаго-

гическими работниками, в 

том числе с педагогом-

психологом, образова-

тельной организации и 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (закон-ными 

представителями), педа-

гогическими работниками, 

в том числе с педагогом-

психологом образователь-

ной организации по во-

просам воспитания, обу-

чения и развития учени-

ков; составлять програм-

мы социального сопро-

вождения и поддержки 

ности конкретного педа-

гога (специалиста); 

- уметь наладить контакт с 

детьми, педагогами и дру-

гими специалистами 

учреждения; 

- уметь разрабатывать и 

проводить тематическое 

выступление, уметь заин-

тересовать детей; 

- выстраивать продуктив-

ные взаимоотно-шения и 

взаимодействия с детьми 

и  со-трудниками; 

- моделировать социаль-

но-педагогические ситуа-

ции поддержки ребенка; 

- интерпретировать дан-

ные других иссле-дований 

(работа с научной литера-

турой); 

- осуществлять взаимо-

действие с семьей, педаго-

гическими работниками, в 

том числе с педагогом-

психологом, образова-

тельной организации и 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (закон-ными 

представителями), педа-

гогическими работника-

ми, в том числе с педаго-

гом-психологом образова-

тельной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

гога (специалиста); 

- уметь наладить контакт с 

детьми, педагогами и дру-

гими специалистами 

учреждения; 

- уметь разрабатывать и 

проводить тематическое 

выступление, уметь заин-

тересовать детей; 

- выстраивать продуктив-

ные взаимоотно-шения и 

взаимодействия с детьми 

и  со-трудниками; 

- моделировать социаль-

но-педагогические ситуа-

ции поддержки ребенка; 

- интерпретировать дан-

ные других иссле-дований 

(работа с научной литера-

турой); 

- осуществлять взаимо-

действие с семьей, педаго-

гическими работниками, в 

том числе с педагогом-

психологом, образова-

тельной организации и 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (закон-ными 

представителями), педа-

гогическими работника-

ми, в том числе с педаго-

гом-психологом образова-

тельной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-

гога (специалиста); 

- уметь наладить контакт с 

детьми, педагогами и дру-

гими специалистами 

учреждения; 

- уметь разрабатывать и 

проводить тематическое 

выступление, уметь заин-

тересовать детей; 

- выстраивать продуктив-

ные взаимоотно-шения и 

взаимодействия с детьми 

и  со-трудниками; 

- моделировать социаль-

но-педагогические ситуа-

ции поддержки ребенка; 

- интерпретировать дан-

ные других иссле-дований 

(работа с научной литера-

турой); 

- осуществлять взаимо-

действие с семьей, педаго-

гическими работниками, в 

том числе с педагогом-

психологом, образова-

тельной организации и 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (закон-ными 

представителями), педа-

гогическими работника-

ми, в том числе с педаго-

гом-психологом образова-

тельной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-



обучающихся. граммы социального со-

провождения и поддержки 

обучающихся.  

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

провождения и поддержки 

обучающихся. 

провождения и поддержки 

обучающихся.  

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной 

литературой, рекомендо-

ванной программой. 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками: 

 взаимодействия с семьей, 

педагогически-ми работ-

никами, в том числе с пе-

дагогом-психологом, об-

разовательной организа-

ции и вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (законными 

пред-ставителями), педа-

гогическими работни-

ками, в том числе с педа-

гогом-психологом образо-

вательной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-

провождения и поддержки 

обучающихся 

Не демонстрирует воз-

можность переноса техно-

логии организации про-

цесса самообразования, 

сформированной в одной 

Владеет навыками: 

 взаимодействия с семьей, 

педагогически-ми работ-

никами, в том числе с пе-

дагогом-психологом, об-

разовательной организа-

ции и вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (законными 

пред-ставителями), педа-

гогическими работни-

ками, в том числе с педа-

гогом-психологом образо-

вательной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-

провождения и поддержки 

обучающихся 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

Владеет навыками: 

 взаимодействия с семьей, 

педагогически-ми работ-

никами, в том числе с пе-

дагогом-психологом, об-

разовательной организа-

ции и вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (законными 

пред-ставителями), педа-

гогическими работни-

ками, в том числе с педа-

гогом-психологом образо-

вательной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-

провождения и поддержки 

обучающихся 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

Владеет навыками: 

 взаимодействия с семьей, 

педагогически-ми работ-

никами, в том числе с пе-

дагогом-психологом, об-

разовательной организа-

ции и вопросам воспита-

ния, обучения и развития 

школьников; эффективно 

взаимодействовать с ро-

дителями (законными 

пред-ставителями), педа-

гогическими работни-

ками, в том числе с педа-

гогом-психологом образо-

вательной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития уче-

ников; составлять про-

граммы социального со-

провождения и поддержки 

обучающихся 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

Отчет по 

практике 



сфере деятельности, на 

другие сферы, полностью 

обосновывая выбор ис-

пользуемых методов и 

приемов. 

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Владеет технологиями ор-

ганизации про-цесса са-

мообразования; приемами 

целепо-лагания во вре-

менной перспективе, спо-

собами планирования, ор-

ганизации, самоконтроля 

и самооценки деятельно-

сти. 

Демонстрирует обосно-

ванный выбор приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 

условиях не-

определенности. 

Демонстрирует возмож-

ность переноса техноло-

гии организации процесса 

самообразования, сфор-

мированной в одной сфере 

деятельности, на другие 

сферы, полностью обос-

новывая выбор использу-

емых методов и приемов. 

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Владеет технологиями ор-

ганизации про-цесса са-

мообразования; приемами 

целепо-лагания во вре-

менной перспективе, спо-

собами планирования, ор-

ганизации, самоконтроля 

и самооценки деятельно-

сти. 

Демонстрирует обосно-

ванный выбор приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 

условиях не-

определенности. 

Демонстрирует возмож-

ность переноса техноло-

гии организации процесса 

самообразования, сфор-

мированной в одной сфере 

деятельности, на другие 

сферы, полностью обос-

новывая выбор использу-

емых методов и приемов. 

Обучающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Владеет технологиями ор-

ганизации про-цесса са-

мообразования; приемами 

целепо-лагания во вре-

менной перспективе, спо-

собами планирования, ор-

ганизации, самоконтроля 

и самооценки деятельно-

сти. 

Демонстрирует обосно-

ванный выбор приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 

условиях не-

определенности. 

Демонстрирует возмож-

ность переноса техноло-

гии организации процесса 

самообразования, сфор-

мированной в одной сфере 

деятельности, на другие 

сферы, полностью обос-

новывая выбор использу-

емых методов и приемов. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной 

литературой, рекомендо-



тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

ванной программой. 

 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

Готовность применять 

утвержденные стан-

дартные методы и тех-

нологии, поз-

воляющие решать диа-

гностические и кор-

рекционно-

развивающие задачи 

(ПК-22) 

1 этап: знания Обучающийся не знает: 

 - основы методов и тех-

нологий, позволяющих 

решать диагностические 

задачи; 

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать коррекционно-

развивающие задачи. 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает  

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать диагности-ческие 

задачи; 

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать коррекционно-

развивающие за-дачи. 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

психологическая деятель-

ность;  

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать диагности-ческие 

задачи; 

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать коррекционно-

развивающие за-дачи. 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает: 

 - основы методов и тех-

нологий, позволяющих 

решать диагности-ческие 

задачи; 

- основы методов и техно-

логий, позволяющих ре-

шать коррекционно-

развивающие за-дачи. 
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2 этап: умения Не Демонстрирует уме-

ние:  

Демонстрирует умение:  

– адекватно учитывать 

возрастно-

психологические особен-

ности детей разных воз-

растов как при решении 

широкого круга психодиа-

гностических задач в об-

разовании, так и при кон-

Не Демонстрирует уме-

ние:  

Демонстрирует умение:  

– адекватно учитывать 

возрастно-

психологические особен-

ности детей разных воз-

растов как при решении 

широкого круга психодиа-

гностических задач в об-

разовании, так и при кон-

Демонстрирует умение:  

Демонстрирует умение:  

– адекватно учитывать 

возрастно-

психологические особен-

ности детей разных воз-

растов как при решении 

широкого круга психодиа-

гностических задач в об-

разовании, так и при кон-

троле над ходом, содер-

Демонстрирует умение:  

Демонстрирует умение:  

– адекватно учитывать 

возрастно-

психологические особен-

ности детей разных воз-

растов как при решении 

широкого круга психодиа-

гностических задач в об-

разовании, так и при кон-

троле над ходом, содер-

Отчет по 

практике 



троле над ходом, содер-

жанием и условиями пси-

хического развития; 

– подходить к решению 

практической задачи с по-

зиций возрастно-

психологического анали-

за, выбирать конструктив-

ные стратегии взаимодей-

ствия с педагогами, соци-

аль-ными работниками и 

другими смежными спе-

циалистами; 

– занимать профессио-

нальную позицию в реше-

нии задач возрастно-

психологического кон-

сультирования, соблюдая 

принципы профессио-

нальной этики; 

– решать задачи первич-

ной диагностики клиентов 

разного возраста на осно-

ве мето-довнаблюдения и 

консультативной беседы; 

оказывать психологиче-

скую консультативную 

помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситу-

ациях запроса, применять 

методы консультирова-

ния, ориентированные на 

решение задач развития, 

поиск ресурсов возрастно-

го развития; 

– определять признаки 

принадлежности к моло-

дежной субкультуре; 

– устанавливать и объяс-

нять возможные причины 

троле над ходом, содер-

жанием и условиями пси-

хического развития; 

– подходить к решению 

практической задачи с по-

зиций возрастно-

психологического анали-

за, выбирать конструктив-

ные стратегии взаимодей-

ствия с педагогами, соци-

аль-ными работниками и 

другими смежными спе-

циалистами; 

– занимать профессио-

нальную позицию в реше-

нии задач возрастно-

психологического кон-

сультирования, соблюдая 

принципы профессио-

нальной этики; 

– решать задачи первич-

ной диагностики клиентов 

разного возраста на осно-

ве мето-довнаблюдения и 

консультативной беседы; 

оказывать психологиче-

скую консультативную 

помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситу-

ациях запроса, применять 

методы консультирова-

ния, ориентированные на 

решение задач развития, 

поиск ресурсов возрастно-

го развития; 

– определять признаки 

принадлежности к моло-

дежной субкультуре; 

– устанавливать и объяс-

нять возможные причины 

жанием и условиями пси-

хического развития; 

– подходить к решению 

практической задачи с по-

зиций возрастно-

психологического анали-

за, выбирать конструктив-

ные стратегии взаимодей-

ствия с педагогами, соци-

аль-ными работниками и 

другими смежными спе-

циалистами; 

– занимать профессио-

нальную позицию в реше-

нии задач возрастно-

психологического кон-

сультирования, соблюдая 

принципы профессио-

нальной этики; 

– решать задачи первич-

ной диагностики клиентов 

разного возраста на осно-

ве мето-довнаблюдения и 

консультативной беседы; 

оказывать психологиче-

скую консультативную 

помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситу-

ациях запроса, применять 

методы консультирова-

ния, ориентированные на 

решение задач развития, 

поиск ресурсов возрастно-

го развития; 

– определять признаки 

принадлежности к моло-

дежной субкультуре; 

– устанавливать и объяс-

нять возможные причины 

обращения молодежи к 

жанием и условиями пси-

хического развития; 

– подходить к решению 

практической задачи с по-

зиций возрастно-

психологического анали-

за, выбирать конструктив-

ные стратегии взаимодей-

ствия с педагогами, соци-

аль-ными работниками и 

другими смежными спе-

циалистами; 

– занимать профессио-

нальную позицию в реше-

нии задач возрастно-

психологического кон-

сультирования, соблюдая 

принципы профессио-

нальной этики; 

– решать задачи первич-

ной диагностики клиентов 

разного возраста на осно-

ве мето-довнаблюдения и 

консультативной беседы; 

оказывать психологиче-

скую консультативную 

помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситу-

ациях запроса, применять 

методы консультирова-

ния, ориентированные на 

решение задач развития, 

поиск ресурсов возрастно-

го развития; 

– определять признаки 

принадлежности к моло-

дежной субкультуре; 

– устанавливать и объяс-

нять возможные причины 

обращения молодежи к 



обращения молодежи к 

нефор-мальным способам 

социализации; 

– аргументировать соб-

ственную профессиональ-

ную позицию по пробле-

мам социализации, обуче-

ния и воспитания под-

ростка, умение моделиро-

вать ситуации общения 

подростка в различных 

сферах взаимодей-ствия; 

– разрабатывать и обосно-

вывать программы психо-

лого-педагогическй по-

мощи и просветительской 

работы психолога с 

«трудным» подростком и 

агентами его социализа-

ции; 

– определять тип семьи и 

затруднения в детско-

родительских отношениях 

по мере взросления ре-

бенка; организовывать 

сов-местную деятельность 

и межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; 

– подбирать специальный 

диагностический инстру-

ментарий и проводить ис-

сле-дование по выявле-

нию проблем в семейных 

отношениях; опре-делять 

содержание и выбирать 

обращения молодежи к 

нефор-мальным способам 

социализации; 

– аргументировать соб-

ственную профессиональ-

ную позицию по пробле-

мам социализации, обуче-

ния и воспитания под-

ростка, умение моделиро-

вать ситуации общения 

подростка в различных 

сферах взаимодей-ствия; 

– разрабатывать и обосно-

вывать программы психо-

лого-педагогическй по-

мощи и просветительской 

работы психолога с 

«трудным» подростком и 

агентами его социализа-

ции; 

– определять тип семьи и 

затруднения в детско-

родительских отношениях 

по мере взросления ре-

бенка; организовывать 

сов-местную деятельность 

и межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; 

– подбирать специальный 

диагностический инстру-

ментарий и проводить ис-

сле-дование по выявле-

нию проблем в семейных 

отношениях; опре-делять 

содержание и выбирать 

нефор-мальным способам 

социализации; 

– аргументировать соб-

ственную профессиональ-

ную позицию по пробле-

мам социализации, обуче-

ния и воспитания под-

ростка, умение моделиро-

вать ситуации общения 

подростка в различных 

сферах взаимодей-ствия; 

– разрабатывать и обосно-

вывать программы психо-

лого-педагогическй по-

мощи и просветительской 

работы психолога с 

«трудным» подростком и 

агентами его социализа-

ции; 

– определять тип семьи и 

затруднения в детско-

родительских отношениях 

по мере взросления ре-

бенка; организовывать 

сов-местную деятельность 

и межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; 

– подбирать специальный 

диагностический инстру-

ментарий и проводить ис-

сле-дование по выявле-

нию проблем в семейных 

отношениях; опре-делять 

содержание и выбирать 

формы психологического 

нефор-мальным способам 

социализации; 

– аргументировать соб-

ственную профессиональ-

ную позицию по пробле-

мам социализации, обуче-

ния и воспитания под-

ростка, умение моделиро-

вать ситуации общения 

подростка в различных 

сферах взаимодей-ствия; 

– разрабатывать и обосно-

вывать программы психо-

лого-педагогическй по-

мощи и просветительской 

работы психолога с 

«трудным» подростком и 

агентами его социализа-

ции; 

– определять тип семьи и 

затруднения в детско-

родительских отношениях 

по мере взросления ре-

бенка; организовывать 

сов-местную деятельность 

и межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; 

– подбирать специальный 

диагностический инстру-

ментарий и проводить ис-

сле-дование по выявле-

нию проблем в семейных 

отношениях; опре-делять 

содержание и выбирать 

формы психологического 



формы психологического 

просвещения педагогов и 

родителей об особенно-

стях внут-рисемейных от-

ношений в зависимости от 

особенностей возрастного 

развития ребен-ка; 

– организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; состав-лять тема-

тический план проведения 

психологических лектори-

ев для педагогов и роди-

телей о возрастной дина-

мике отношений в семье и 

особенностях семейного 

воспитания; 

– составлять составлять 

тематический план прове-

дения психологических 

лекториев для педагогов и 

родителей о возрастной 

динамике отношений в 

семье и особенностях се-

мейного воспитания; 

– проводить диагностику с 

целью уточне-ния харак-

тера нарушений во внут-

рисемей-ных отошениях; 

– разрабатывать психоло-

го-педагогические реко-

мендации для родителей с 

целью оптимизации про-

цесса семейного воспита-

формы психологического 

просвещения педагогов и 

родителей об особенно-

стях внут-рисемейных от-

ношений в зависимости от 

особенностей возрастного 

развития ребен-ка; 

– организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; состав-лять тема-

тический план проведения 

психологических лектори-

ев для педагогов и роди-

телей о возрастной дина-

мике отношений в семье и 

особенностях семейного 

воспитания; 

– составлять составлять 

тематический план прове-

дения психологических 

лекториев для педагогов и 

родителей о возрастной 

динамике отношений в 

семье и особенностях се-

мейного воспитания; 

– проводить диагностику с 

целью уточне-ния харак-

тера нарушений во внут-

рисемей-ных отошениях; 

– разрабатывать психоло-

го-педагогические реко-

мендации для родителей с 

целью оптимизации про-

цесса семейного воспита-

просвещения педагогов и 

родителей об особенно-

стях внут-рисемейных от-

ношений в зависимости от 

особенностей возрастного 

развития ребен-ка; 

– организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; состав-лять тема-

тический план проведения 

психологических лектори-

ев для педагогов и роди-

телей о возрастной дина-

мике отношений в семье и 

особенностях семейного 

воспитания; 

– составлять составлять 

тематический план прове-

дения психологических 

лекториев для педагогов и 

родителей о возрастной 

динамике отношений в 

семье и особенностях се-

мейного воспитания; 

– проводить диагностику с 

целью уточне-ния харак-

тера нарушений во внут-

рисемей-ных отошениях; 

– разрабатывать психоло-

го-педагогические реко-

мендации для родителей с 

целью оптимизации про-

цесса семейного воспита-

ния; 

просвещения педагогов и 

родителей об особенно-

стях внут-рисемейных от-

ношений в зависимости от 

особенностей возрастного 

развития ребен-ка; 

– организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов обра-

зовательной среды для 

оказания психологической 

помощи детям, воспиты-

вающимся в разных типах 

семей; состав-лять тема-

тический план проведения 

психологических лектори-

ев для педагогов и роди-

телей о возрастной дина-

мике отношений в семье и 

особенностях семейного 

воспитания; 

– составлять составлять 

тематический план прове-

дения психологических 

лекториев для педагогов и 

родителей о возрастной 

динамике отношений в 

семье и особенностях се-

мейного воспитания; 

– проводить диагностику с 

целью уточне-ния харак-

тера нарушений во внут-

рисемей-ных отошениях; 

– разрабатывать психоло-

го-педагогические реко-

мендации для родителей с 

целью оптимизации про-

цесса семейного воспита-

ния; 



ния; 

– определять содержание 

и выбирать фор-мы пси-

хологического просвеще-

ния педагогов и родителей 

об особенностях внутри-

семейных отношений в 

зависимости от особенно-

стей возрастного развития 

ребенка; 

– выбирать адекватные 

методы и формы пред-

ставления результатов ис-

следования в профессио-

нальном сообществе, а 

также представителям 

других общностей с уче-

том их специфики и кросс 

культурных различий; 

– строить публичное вы-

ступление с ориентацией 

на особенности слушате-

лей в рамках решения 

профессиональных задач 

ния; 

– определять содержание 

и выбирать фор-мы пси-

хологического просвеще-

ния педагогов и родителей 

об особенностях внутри-

семейных отношений в 

зависимости от особенно-

стей возрастного развития 

ребенка; 

– выбирать адекватные 

методы и формы пред-

ставления результатов ис-

следования в профессио-

нальном сообществе, а 

также представителям 

других общностей с уче-

том их специфики и кросс 

культурных различий; 

– строить публичное вы-

ступление с ориентацией 

на особенности слушате-

лей в рамках решения 

профессиональных задач 

– определять содержание 

и выбирать фор-мы пси-

хологического просвеще-

ния педагогов и родителей 

об особенностях внутри-

семейных отношений в 

зависимости от особенно-

стей возрастного развития 

ребенка; 

– выбирать адекватные 

методы и формы пред-

ставления результатов ис-

следования в профессио-

нальном сообществе, а 

также представителям 

других общностей с уче-

том их специфики и кросс 

культурных различий; 

– строить публичное вы-

ступление с ориентацией 

на особенности слушате-

лей в рамках решения 

профессиональных задач 

– определять содержание 

и выбирать фор-мы пси-

хологического просвеще-

ния педагогов и родителей 

об особенностях внутри-

семейных отношений в 

зависимости от особенно-

стей возрастного развития 

ребенка; 

– выбирать адекватные 

методы и формы пред-

ставления результатов ис-

следования в профессио-

нальном сообществе, а 

также представителям 

других общностей с уче-

том их специфики и кросс 

культурных различий; 

– строить публичное вы-

ступление с ориентацией 

на особенности слушате-

лей в рамках решения 

профессиональных задач. 

Умеет организовать диа-

гностическую, консульта-

ционную, коррекционную 

деятельности 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками 

сбора инфор-мации о дея-

тельности организа-ции; 

способами совершенство-

ва-ния профессиональных 

знаний и умений; навыка-

ми самостоятель-ной ра-

боты. Не владеет: 

- критериями выбора 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

Владеет навыками сбора 

инфор-мации о деятельно-

сти организа-ции; спосо-

бами совершенствова-ния 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятель-ной работы. 

Владеет: 

- критериями выбора 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

Владеет навыками сбора 

инфор-мации о деятельно-

сти организа-ции; спосо-

бами совершенствова-ния 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятель-ной работы. 

Владеет: 

- критериями выбора 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

Владеет навыками сбора 

инфор-мации о деятельно-

сти организа-ции; спосо-

бами совершенствова-ния 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятель-ной работы. 

Владеет: 

- критериями выбора 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

Отчет по 

практике 



развивающие зада-чи. 

Обучающийся не знает 

учебный материал, не 

умеет свободно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные про-

граммой, не усвоил ос-

новную литературу и зна-

ком с дополнительной ли-

тературой, рекомендован-

ной программой. Обуча-

ющийся не может про-

должить обучение или 

приступить к профессио-

нальной деятельности по 

окончании образователь-

ного учреждения без до-

полнительных занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 

развивающие зада-чи. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

развивающие зада-чи. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

Обучающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

развивающие зада-чи. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной 

литературой, рекомендо-

ванной программой. 

 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

работниками образова-

тельных организаций и 

другими специалиста-

ми по вопросам разви-

тия детей (ПК-26) 

1 этап: знания Обучающийся не знает: 

Обучающийся в полной 

мере, точно, пра-вильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает: 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает  

Обучающийся в полной 

мере, точно, пра-вильно, в 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

Обучающийся в полной 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

Обучающийся в полной 

Отчет по 

практике 



 – базовые законы и ос-

новные периодиза-ции 

психического развития 

человека в он-тогенезе; 

– отечественные и зару-

бежные теоретиче-ские 

подходы к решению про-

блемы психического раз-

вития, специфику их при-

менения в практике обу-

чения и воспитания; 

– отечественный подход к 

анализу психологического 

содержания возраста, гу-

манистическую парадигму 

консультативной практи-

ки, ориентированной на 

ребенка, схемы анализа 

жизненного пути; 

– основные международ-

ные и отечествен-ные до-

кументы о правах ребенка, 

принци-пы профессио-

нальной ответственности; 

– сущность возрастно-

ориентированного кон-

сультирования, специфику 

его принципов и методов 

работы, типологию запро-

сов на консультирование у 

клиентов разных возраст-

ных групп; 

– организовать совмест-

ную деятельность и меж-

личностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды в решении 

задач возрастно-

психологического кон-

сультиро-вания детей и 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает: 

 – базовые законы и ос-

новные периодиза-ции 

психического развития 

человека в он-тогенезе; 

– отечественные и зару-

бежные теоретиче-ские 

подходы к решению про-

блемы психического раз-

вития, специфику их при-

менения в практике обу-

чения и воспитания; 

– отечественный подход к 

анализу психологического 

содержания возраста, гу-

манистическую парадигму 

консультативной практи-

ки, ориентированной на 

ребенка, схемы анализа 

жизненного пути; 

– основные международ-

ные и отечествен-ные до-

кументы о правах ребенка, 

принци-пы профессио-

нальной ответственности; 

– сущность возрастно-

ориентированного кон-

сультирования, специфику 

его принципов и методов 

работы, типологию запро-

сов на консультирование у 

клиентов разных возраст-

ных групп; 

– организовать совмест-

ную деятельность и меж-

личностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды в решении 

задач возрастно-

мере, точно, пра-вильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает: 

 – базовые законы и ос-

новные периодиза-ции 

психического развития 

человека в он-тогенезе; 

– отечественные и зару-

бежные теоретиче-ские 

подходы к решению про-

блемы психического раз-

вития, специфику их при-

менения в практике обу-

чения и воспитания; 

– отечественный подход к 

анализу психологического 

содержания возраста, гу-

манистическую парадигму 

консультативной практи-

ки, ориентированной на 

ребенка, схемы анализа 

жизненного пути; 

– основные международ-

ные и отечествен-ные до-

кументы о правах ребенка, 

принци-пы профессио-

нальной ответственности; 

– сущность возрастно-

ориентированного кон-

сультирования, специфику 

его принципов и методов 

работы, типологию запро-

сов на консультирование у 

клиентов разных возраст-

ных групп; 

– организовать совмест-

ную деятельность и меж-

личностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды в решении 

мере, точно, пра-вильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает: 

 – базовые законы и ос-

новные периодиза-ции 

психического развития 

человека в он-тогенезе; 

– отечественные и зару-

бежные теоретиче-ские 

подходы к решению про-

блемы психического раз-

вития, специфику их при-

менения в практике обу-

чения и воспитания; 

– отечественный подход к 

анализу психологического 

содержания возраста, гу-

манистическую парадигму 

консультативной практи-

ки, ориентированной на 

ребенка, схемы анализа 

жизненного пути; 

– основные международ-

ные и отечествен-ные до-

кументы о правах ребенка, 

принци-пы профессио-

нальной ответственности; 

– сущность возрастно-

ориентированного кон-

сультирования, специфику 

его принципов и методов 

работы, типологию запро-

сов на консультирование у 

клиентов разных возраст-

ных групп; 

– организовать совмест-

ную деятельность и меж-

личностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды в решении 



подростков; 

– современные тенденции 

и характеристики моло-

дежной субкультуры; 

– современные тенденции 

подростковой субкульту-

ры; 

– методологические осно-

вы изучения спе-цифики 

поведения подростков-

неформалов; 

– закономерности разви-

тия и функционирования 

семьи на разных стадиях 

ее жизненного цикла, 

включая нормативные и 

ненормативные семейные 

кризисы и особенности их 

проявления; 

формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической культу-ры 

родителей;  

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; формы, методы и 

средства психологическо-

го просвещения педагоги-

ческих работников и ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

психического развития 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании; 

психологического кон-

сультиро-вания детей и 

подростков; 

– современные тенденции 

и характеристики моло-

дежной субкультуры; 

– современные тенденции 

подростковой субкульту-

ры; 

– методологические осно-

вы изучения спе-цифики 

поведения подростков-

неформалов; 

– закономерности разви-

тия и функционирования 

семьи на разных стадиях 

ее жизненного цикла, 

включая нормативные и 

ненормативные семейные 

кризисы и особенности их 

проявления; 

формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической культу-ры 

родителей;  

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; формы, методы и 

средства психологическо-

го просвещения педагоги-

ческих работников и ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

психического развития 

детей и их учета в семей-

задач возрастно-

психологического кон-

сультиро-вания детей и 

подростков; 

– современные тенденции 

и характеристики моло-

дежной субкультуры; 

– современные тенденции 

подростковой субкульту-

ры; 

– методологические осно-

вы изучения спе-цифики 

поведения подростков-

неформалов; 

– закономерности разви-

тия и функционирования 

семьи на разных стадиях 

ее жизненного цикла, 

включая нормативные и 

ненормативные семейные 

кризисы и особенности их 

проявления; 

формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической культу-ры 

родителей;  

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; формы, методы и 

средства психологическо-

го просвещения педагоги-

ческих работников и ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

психического развития 

задач возрастно-

психологического кон-

сультиро-вания детей и 

подростков; 

– современные тенденции 

и характеристики моло-

дежной субкультуры; 

– современные тенденции 

подростковой субкульту-

ры; 

– методологические осно-

вы изучения спе-цифики 

поведения подростков-

неформалов; 

– закономерности разви-

тия и функционирования 

семьи на разных стадиях 

ее жизненного цикла, 

включая нормативные и 

ненормативные семейные 

кризисы и особенности их 

проявления; 

формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической культу-ры 

родителей;  

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; формы, методы и 

средства психологическо-

го просвещения педагоги-

ческих работников и ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

психического развития 



– методы и специальные 

методики, их диагности-

ческие возможности и 

условия проведения в 

психологическом изуче-

нии семьи и семейных от-

ношений с позиции раз-

ных ее членов (взрослых и 

детей);  

– формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической куль-туры 

родителей;  

– способами индивиду-

альной и групповой рабо-

ты по просвещению педа-

гогов и родителей об осо-

бенностях детско-

родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфике семей-

ного воспитания; 

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; 

– формы, методы и сред-

ства психологиче-ского 

просвещения педагогиче-

ских работ-ников и роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам 

психического развития 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

ном и общественном вос-

питании; 

– методы и специальные 

методики, их диагности-

ческие возможности и 

условия проведения в 

психологическом изуче-

нии семьи и семейных от-

ношений с позиции раз-

ных ее членов (взрослых и 

детей);  

– формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической куль-туры 

родителей;  

– способами индивиду-

альной и групповой рабо-

ты по просвещению педа-

гогов и родителей об осо-

бенностях детско-

родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфике семей-

ного воспитания; 

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; 

– формы, методы и сред-

ства психологиче-ского 

просвещения педагогиче-

ских работ-ников и роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам 

психического развития 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании; 

– методы и специальные 

методики, их диагности-

ческие возможности и 

условия проведения в 

психологическом изуче-

нии семьи и семейных от-

ношений с позиции раз-

ных ее членов (взрослых и 

детей);  

– формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической куль-туры 

родителей;  

– способами индивиду-

альной и групповой рабо-

ты по просвещению педа-

гогов и родителей об осо-

бенностях детско-

родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфике семей-

ного воспитания; 

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; 

– формы, методы и сред-

ства психологиче-ского 

просвещения педагогиче-

ских работ-ников и роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании; 

– методы и специальные 

методики, их диагности-

ческие возможности и 

условия проведения в 

психологическом изуче-

нии семьи и семейных от-

ношений с позиции раз-

ных ее членов (взрослых и 

детей);  

– формы взаимодействия 

образовательной органи-

зации с семьей и методы 

повышения психологиче-

ской компетентности и 

педагогической куль-туры 

родителей;  

– способами индивиду-

альной и групповой рабо-

ты по просвещению педа-

гогов и родителей об осо-

бенностях детско-

родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфике семей-

ного воспитания; 

– особенности семейного 

воспитания и типичные 

ошибки, допускаемые ро-

дителями в его осуществ-

лении; 

– формы, методы и сред-

ства психологиче-ского 

просвещения педагогиче-

ских работ-ников и роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам 



питании. детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании.  

психического развития 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании. 

психического развития 

детей и их учета в семей-

ном и общественном вос-

питании. 

2 этап: умения Не Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. 

Не умеет осуществлять 

технологическое обеспе-

чение служебной деятель-

ности специалистов; фор-

мулировать проблемы де-

ятельности объекта прак-

тики.  

Не умеет организовать ди-

агностическую, консуль-

тационную, коррекцион-

ную деятельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Демонстрирует умение 

планировать ра-бочее 

время, соблюдать график 

выпол-нения работ, уме-

ние соотносить теоретиче-

ские знания с реальной 

ситуацией и закреплять 

основные принципы пси-

холого-педагогической 

деятельности. Умеет осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов; формулировать 

проблемы деятельности 

объекта практики. Умеет 

организовать диагности-

ческую, консультацион-

ную, коррекционную дея-

тельности 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками : 

– способностью осу-

ществлять психологи-

ческое просвещение педа-

гогов и роди-телей по во-

просам психического раз-

вития детей в кризисные 

периоды возрастного раз-

вития; 

– навыками объяснения, 

сопоставления психологи-

ческих теорий и понятий с 

целью просвещения субъ-

ектов образовательных 

отношений в области пси-

Владеет навыками : 

– способностью осу-

ществлять психологи-

ческое просвещение педа-

гогов и роди-телей по во-

просам психического раз-

вития детей в кризисные 

периоды возрастного раз-

вития; 

– навыками объяснения, 

сопоставления психологи-

ческих теорий и понятий с 

целью просвещения субъ-

ектов образовательных 

отношений в области пси-

Владеет навыками : 

– способностью осу-

ществлять психологи-

ческое просвещение педа-

гогов и роди-телей по во-

просам психического раз-

вития детей в кризисные 

периоды возрастного раз-

вития; 

– навыками объяснения, 

сопоставления психологи-

ческих теорий и понятий с 

целью просвещения субъ-

ектов образовательных 

отношений в области пси-

Владеет навыками : 

– способностью осу-

ществлять психологи-

ческое просвещение педа-

гогов и роди-телей по во-

просам психического раз-

вития детей в кризисные 

периоды возрастного раз-

вития; 

– навыками объяснения, 

сопоставления психологи-

ческих теорий и понятий с 

целью просвещения субъ-

ектов образовательных 

отношений в области пси-

Отчет по 

практике 



хологии развития; 

– приемами проведения 

организационного, диа-

гностического и коррек-

ционно-развивающего 

этапов возрастно-

психологического кон-

сультирования в типич-

ных ситуациях запроса 

клиентов различных воз-

растных групп; 

– схемами анализа типич-

ных запросов на консуль-

тативную психологиче-

скую по-мощь клиентов 

различных возрастных 

групп; 

– навыками по выявлению 

в молодежной среде пред-

ставителей «группы рис-

ка» для организации про-

филактической работы; 

– навыком устанавливать 

и поддерживать контакт с 

подростком, конструктив-

но ре-шать конфликты в 

подростковой среде; 

– навыком выявлять в 

подростковой среде детей 

«группы риска» для орга-

низации психологопедаго-

гической и профилактиче-

ской работы, готовностью 

к рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных действий 

в области психологии об-

щения; 

– навыками поиска, си-

стематизации и ис-

хологии развития; 

– приемами проведения 

организационного, диа-

гностического и коррек-

ционно-развивающего 

этапов возрастно-

психологического кон-

сультирования в типич-

ных ситуациях запроса 

клиентов различных воз-

растных групп; 

– схемами анализа типич-

ных запросов на консуль-

тативную психологиче-

скую по-мощь клиентов 

различных возрастных 

групп; 

– навыками по выявлению 

в молодежной среде пред-

ставителей «группы рис-

ка» для организации про-

филактической работы; 

– навыком устанавливать 

и поддерживать контакт с 

подростком, конструктив-

но ре-шать конфликты в 

подростковой среде; 

– навыком выявлять в 

подростковой среде детей 

«группы риска» для орга-

низации психологопедаго-

гической и профилактиче-

ской работы, готовностью 

к рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных действий 

в области психологии об-

щения; 

– навыками поиска, си-

стематизации и ис-

хологии развития; 

– приемами проведения 

организационного, диа-

гностического и коррек-

ционно-развивающего 

этапов возрастно-

психологического кон-

сультирования в типич-

ных ситуациях запроса 

клиентов различных воз-

растных групп; 

– схемами анализа типич-

ных запросов на консуль-

тативную психологиче-

скую по-мощь клиентов 

различных возрастных 

групп; 

– навыками по выявлению 

в молодежной среде пред-

ставителей «группы рис-

ка» для организации про-

филактической работы; 

– навыком устанавливать 

и поддерживать контакт с 

подростком, конструктив-

но ре-шать конфликты в 

подростковой среде; 

– навыком выявлять в 

подростковой среде детей 

«группы риска» для орга-

низации психологопедаго-

гической и профилактиче-

ской работы, готовностью 

к рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных действий 

в области психологии об-

щения; 

– навыками поиска, си-

стематизации и ис-

хологии развития; 

– приемами проведения 

организационного, диа-

гностического и коррек-

ционно-развивающего 

этапов возрастно-

психологического кон-

сультирования в типич-

ных ситуациях запроса 

клиентов различных воз-

растных групп; 

– схемами анализа типич-

ных запросов на консуль-

тативную психологиче-

скую по-мощь клиентов 

различных возрастных 

групп; 

– навыками по выявлению 

в молодежной среде пред-

ставителей «группы рис-

ка» для организации про-

филактической работы; 

– навыком устанавливать 

и поддерживать контакт с 

подростком, конструктив-

но ре-шать конфликты в 

подростковой среде; 

– навыком выявлять в 

подростковой среде детей 

«группы риска» для орга-

низации психологопедаго-

гической и профилактиче-

ской работы, готовностью 

к рефлексии способов и 

результатов своих про-

фессиональных действий 

в области психологии об-

щения; 

– навыками поиска, си-

стематизации и ис-



пользования информации 

применительно к задачам 

психолого-педагогической 

работы с семьей, а также 

навыками организации 

взаимодействия образова-

тельного учреждения с 

семьей с целью оптимиза-

ции процесса воспитания 

ребенка; 

– методами и методиками 

выявления педа-

гогических ошибок роди-

телей и умением опреде-

лять формы и содержание 

работы с семьей по их 

предупреждению и 

устране-нию; способами 

индивидуальной группо-

вой работы по просвеще-

нию педагогов и родите-

лей об особенностях дет-

ско-родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфики семей-

ного воспитания; 

– навыками навыками 

публичного выступления 

по проблемам семейных 

отношений  и семейного 

воспитания; 

– навыками поиска, ана-

лиза, систематиза-ции и 

использования информа-

ции приме-нительно к за-

даче психолого-

педагогической работы с 

семьей; 

– стандартными и специ-

пользования информации 

применительно к задачам 

психолого-педагогической 

работы с семьей, а также 

навыками организации 

взаимодействия образова-

тельного учреждения с 

семьей с целью оптимиза-

ции процесса воспитания 

ребенка; 

– методами и методиками 

выявления педа-

гогических ошибок роди-

телей и умением опреде-

лять формы и содержание 

работы с семьей по их 

предупреждению и 

устране-нию; способами 

индивидуальной группо-

вой работы по просвеще-

нию педагогов и родите-

лей об особенностях дет-

ско-родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфики семей-

ного воспитания; 

– навыками навыками 

публичного выступления 

по проблемам семейных 

отношений  и семейного 

воспитания; 

– навыками поиска, ана-

лиза, систематиза-ции и 

использования информа-

ции приме-нительно к за-

даче психолого-

педагогической работы с 

семьей; 

– стандартными и специ-

пользования информации 

применительно к задачам 

психолого-педагогической 

работы с семьей, а также 

навыками организации 

взаимодействия образова-

тельного учреждения с 

семьей с целью оптимиза-

ции процесса воспитания 

ребенка; 

– методами и методиками 

выявления педа-

гогических ошибок роди-

телей и умением опреде-

лять формы и содержание 

работы с семьей по их 

предупреждению и 

устране-нию; способами 

индивидуальной группо-

вой работы по просвеще-

нию педагогов и родите-

лей об особенностях дет-

ско-родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфики семей-

ного воспитания; 

– навыками навыками 

публичного выступления 

по проблемам семейных 

отношений  и семейного 

воспитания; 

– навыками поиска, ана-

лиза, систематиза-ции и 

использования информа-

ции приме-нительно к за-

даче психолого-

педагогической работы с 

семьей; 

– стандартными и специ-

пользования информации 

применительно к задачам 

психолого-педагогической 

работы с семьей, а также 

навыками организации 

взаимодействия образова-

тельного учреждения с 

семьей с целью оптимиза-

ции процесса воспитания 

ребенка; 

– методами и методиками 

выявления педа-

гогических ошибок роди-

телей и умением опреде-

лять формы и содержание 

работы с семьей по их 

предупреждению и 

устране-нию; способами 

индивидуальной группо-

вой работы по просвеще-

нию педагогов и родите-

лей об особенностях дет-

ско-родительских, детско-

детских отношений в за-

висимости от возраста ре-

бенка и специфики семей-

ного воспитания; 

– навыками навыками 

публичного выступления 

по проблемам семейных 

отношений  и семейного 

воспитания; 

– навыками поиска, ана-

лиза, систематиза-ции и 

использования информа-

ции приме-нительно к за-

даче психолого-

педагогической работы с 

семьей; 

– стандартными и специ-



альными диагно-

стическими процедурами 

по выявлению психологи-

ческих проблем и причин 

их возникновения в дет-

ско-родительских и 

сиблинговых отношениях; 

– навыками навыками по-

иска, анализа, си-

стематизации и использо-

вания информации при-

менительно к задаче пси-

холого-педагогической 

работы с семьей; 

– навыками выявления 

педагогических ошибок 

родителей и умением 

определять формы и со-

держание работы с ними 

для их предупреждения и 

устранения; навыками ор-

ганизации взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей с целью 

оптимизации процесса 

воспитания ребенка. Обу-

чающийся не может про-

должить обучение или 

приступить к профессио-

нальной деятельности по 

окончании образователь-

ного учреждения без до-

полнительных занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 

альными диагно-

стическими процедурами 

по выявлению психологи-

ческих проблем и причин 

их возникновения в дет-

ско-родительских и 

сиблинговых отношениях; 

– навыками навыками по-

иска, анализа, си-

стематизации и использо-

вания информации при-

менительно к задаче пси-

холого-педагогической 

работы с семьей; 

– навыками выявления 

педагогических ошибок 

родителей и умением 

определять формы и со-

держание работы с ними 

для их предупреждения и 

устранения; навыками ор-

ганизации взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей с целью 

оптимизации процесса 

воспитания ребенка. 

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

альными диагно-

стическими процедурами 

по выявлению психологи-

ческих проблем и причин 

их возникновения в дет-

ско-родительских и 

сиблинговых отношениях; 

– навыками навыками по-

иска, анализа, си-

стематизации и использо-

вания информации при-

менительно к задаче пси-

холого-педагогической 

работы с семьей; 

– навыками выявления 

педагогических ошибок 

родителей и умением 

определять формы и со-

держание работы с ними 

для их предупреждения и 

устранения; навыками ор-

ганизации взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей с целью 

оптимизации процесса 

воспитания ребенка. Обу-

чающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

альными диагно-

стическими процедурами 

по выявлению психологи-

ческих проблем и причин 

их возникновения в дет-

ско-родительских и 

сиблинговых отношениях; 

– навыками навыками по-

иска, анализа, си-

стематизации и использо-

вания информации при-

менительно к задаче пси-

холого-педагогической 

работы с семьей; 

– навыками выявления 

педагогических ошибок 

родителей и умением 

определять формы и со-

держание работы с ними 

для их предупреждения и 

устранения; навыками ор-

ганизации взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей с целью 

оптимизации процесса 

воспитания ребенкаОбу-

чающийся всесторонне и 

глубоко знает учебный 

материал, умеет свободно 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой, усвоил ос-

новную литературу и зна-

ком с дополнительной 

литературой, рекомендо-

ванной программой. 



тельности. 

 



10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет школьной психологической службы. 

2. Возрастная психология как теоретическая основа курса. 

3. Цели и задачи психологической службы. 

4. Возникновение и развитие школьной психологической службы за рубежом. 

5. Развитие психологической службы в России. 

6. Главные направления и цели деятельности школьной психологической 

службы. 

7. Индивидуальный подход к учащимся как основной принцип службы. 

8. Психологическая служба как отрасль прикладной психологии, еѐ роль в ин-

теграции научнопсихологического знания и его использования в образовании. 

9. Психологические условия эффективности школьной службы. 

10. Концепция психологической службы образования И.В.Дубровиной. 

11. Концепция школьной психологической службы Л.М.Фридмана. 

12. Подходы к организации и деятельности психологической службы 

М.Р.Битяновой, Р.В.Овчаровой. 

13. Основные требования к статусу психолога. 

14. Специфичность деятельности практического психолога, необходимые зна-

ния, умения,навыки. 

15. Модели деятельности педагога-психолога. 

16. Основные принципы определения приоритетов в его работе 

17. Взаимодействие психолога с администрацией образовательного учрежде-

ния. 

18. Взаимодействие психолога с членами педагогического коллектива. 

19. Взаимодействие психолога с родителями. 

20. Взаимодействие психолога с учениками. 

21. Нормативные документы, определяющие профессиональную деятельность 

психолога 

образовательного учреждения. 

22. Текущая и отчетная документация практического психолога. 

23. Понятие психопрофилактики. Первичная, вторичная, третичная профилак-

тика. 

24. Школьная психологическая служба как служба первичной психопрофилак-

тики. 

25. Основная задача психопрофилактики. Понятие психического здоровья. 

26. Содержание психопрофилактической работы в образовательном учрежде-

нии. 

27. Понятие школьной дезадаптации, ее поведенческие и личностные показа-

тели. 

28. Прогноз и профилактика проблем в обучении учеников начальной школы 
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(Л.А.Ясюкова) 

29. Психопрофилактика среди младших школьников (О.В.Хухлаева). 

30. Психопрофилактика среди подростков (Б.М.Мастеров). 

31. Психолого-педагогический консилиум. 

 

 

В процессе прохождения производственной практики проверяются, контроли-

руются и оцениваются полнота и качество представленных отчѐтных документов, а 

также уровень сформированности компетенции. Оценка формирования компетен-

ций осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 

средств: 

-устный опрос; 

- анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по 

практике; 

-дифференцированный зачет (с оценкой). 

 

Устный опрос. 

В ходе устного опроса обучающийся должен предоставить ответы на следую-

щие вопросы. 

1. Изучение федеральных законов об общих принципах организации и дея-

тельности образовательных организаций. 

2.Общая характеристика образовательной организации. 

3.Формы и методы деятельности образовательной организации. 

4.Ознакомление с системой работы образовательной организации  

5. Ознакомление с психолого-педагогической работой  образовательной 

организации. 

 

Анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по произ-

водственной практике. Отчет по производственной практике составляется в течение 

всего периода прохождения учебной практики. Ведение отчета по  практике, а также 

соблюдение требований к его оформлению проверяются руководителем  практики. 

К отчету по практике прилагаются документы, подтверждающие выполнение инди-

видуального задания на выполнение практики. При оценивании отчета по практике 

ее руководитель проверяет соответствие требованиям по оформлению и соответ-

ствие содержания индивидуальному заданию на выполнение практики. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета по практике ее ру-

ководитель возвращает отчет по практике обучающемуся для его доработки. Выяв-

ленные недостатки и задача по их устранению формулируется четко и ясно, с указа-

нием конкретного срока для устранения. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регуляр-

но проверяет ведение студентом индивидуальной книжки. 

 Требования к заполнению индивидуальной книжки: 

- в индивидуальной книжке делается отметка о начале и окончании срока 

практики (подписывается руководителем и ставится печать); 
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- записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику 

работы, выполненной за день; возможно осуществление одной записи за 2-3 дня; 

-заполняются все разделы индивидуальной книжки;  

- индивидуальная книжка сдается вместе с отчетом на кафедру для про-

верки. 

 

Требования к отчету: 

Результаты производственной практики  оформляются в виде отчета. Отчет 

должен содержать развернутые ответы на вопросы, которые студент обязан изучить 

в ходе прохождения практики (они определены рабочей программой практики). 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета. Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защи-

ты отчѐта по практике. Защита отчѐта по  практике принимается руководителем 

практики. К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие 

отчет о прохождении практики. Зачет по практике проводится в форме собеседова-

ния с руководителем практики. Студент предоставляет письменный отчет по прак-

тике, индивидуальную книжку практиканта и характеристику, данную должностным 

лицом, осуществлявшим руководство практикой на предприятии или в организации.  

Руководитель практики от кафедры  обеспечивает организацию ее защиты в 

форме дифференцированного зачета. По итогам защиты практики выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно», о 

чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.  

Защита практики включает в себя: 

-доклад обучающегося о прохождении практики; 

- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику, анализа и 

оценка действий обучающегося в ходе практики, отчета, индивидуальной книжки, 

индивидуального задания, характеристики обучающегося 

- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образова-

тельной организации. 

 

10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики. 

 

№ Контролируемые этапы практики Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид оценочного 

средства 
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1. Подготовительный этап (изучения до-

кументов, необходимых для 

прохождения практики. Также изучают-

ся правила внутреннего распорядка ба-

зы практики, требования к технике без-

опасности на базе практики, ознакомле-

ние со структурой и делопроизводством 

базы практики, подготовка плана прак-

тики и обсуждение с руководителем по-

рядка его реализации) 

ПК-17, ПК-

22, ПК-26. 

 

Контрольные 

вопросы 

2. Основной этап 

(ознакомление с работой 

базы практики, выполнение индивиду-

альных заданий) 

ПК-17, ПК-

22, ПК-26. 

Индивидуаль-

ные задания, 

индивидуальная 

книжка 

3.  Завершающий этап (обработка и анализ 

полученной на практике информации, 

подготовка отчетной документации по 

практике)  

ПК-17, ПК-

22, ПК-26. 

Защита практи-

ки, дифферен-

цированный 

зачет, отчет по 

практике, инди-

видуальная 

книжка, харак-

теристика 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показателями оценивания компетенций являются: индивидуальная книжка, 

аттестационный лист, отчет по прохождению практики, характеристика (отзыв) с 

места прохождения практики. Отчетные документы содержат календарный план ра-

боты обучающегося, план работы обучающегося, отчет студента о практике, отзыв с 

базы прохождения практики, подписанный непосредственным руководителем прак-

тики и заверенный печатью. По результатам прохождения практики могут быть вы-

ставлены следующие оценки: 

«отлично» - отзыв с базы прохождения практики положительный, без замеча-

ний, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную печа-

тью; индивидуальная книжка и отчет составлены в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. Оценка «отлично» предполагает при устном отчете студен-

та по результатам прохождения практики полные, развернутые ответы на контроль-

ные вопросы преподавателя, которые полностью подтверждают сформированность 

у студента соответствующих компетенций, показывают умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком. 

«хорошо» - отзыв с базы прохождения практики положительный, но с незна-

чительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы практи-

ки, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены в соответствии 



 

 

 

45 

с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хо-

рошо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения прак-

тики ответы на контрольные вопросы с незначительными недочетами, которые не 

исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотным языком. 

«удовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики положительный, 

но со значительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с ба-

зы практики, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены с 

недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики ответы на контрольные вопросы преподава-

теля с недочетами, которые не исключают сформированность у студента соответ-

ствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал 

в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, гра-

мотным языком 

«неудовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики отрицательный 

и (или) не содержит подпись руководителя практики с базы практики и (или) не за-

верен печатью; индивидуальная книжка и отчет не соответствует установленным 

требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете 

студента по результатам прохождения практики не даны ответы на контрольные во-

просы преподавателя, которые исключают сформированность у студента соответ-

ствующих компетенций либо они не сформированы на необходимом уровне, а также 

студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последо-

вательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

11.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Троянская, С. Л. Педагогическая коммуникация: методология, теория и практика : 

учеб. пособие / С. Л. Троянская, ГОУВПО "Удмуртский государственный универси-

тет", Институт педагогики, психологии и социальных технологий, Кафедра педаго-

гики и педагогической психологии. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. - 206, [1] с. ; 

60х84/16. - Библиогр.: с. 96-101. - + Электрон. ресурс. - Лицензионный договор № 

565ис от 19.11.2012 (Интернет : без ограничений). - Режим доступа : 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/9939.  

2. Психодиагностика. Теория и практика; учебник для бакалавров / под. ред. 

М.К.Акимовой. - Москва. : Юрайт, 2014 

3. Ежова Н. Н. Настольная книга психолога-практика : руководство по использова-

нию теории на практике/Н.Н. Ежова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011, (2004) - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10904&search_query= 

4. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учеб. пособие для вузов 

по направлению и спец. психологии рек. УМО / Р. В. Овчарова. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10904&search_query
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5. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья : учеб. для вузов по напр. подготовки 050700 "Спец. (дефектол.) 

образование / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова [и др.] ; под ред.: И. 

Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Ака-

демия", 2013. 

Дополнительная литература:  

1.Гриценко, Л. И.Теория и практика обучения:интегративный подход : учеб. посо-

бие рек.УМО РФ для вузов по спец."Педагогика и психология" / Л. И. Гриценко. - 

М. : Академия, 2008 

2.Бакли, Р.  Теория и практика тренинга / Р. Бакли, Д. Кэйпл ; пер. с англ. А. Татлы-

баевой. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2002 

3.Трениг развития жизненных целей. (программа психологического содействия 

успешной адаптации) / М.А. Алиева, Т.В. Гришанович, Л.В. Лобанова [и др.]. - СПб 

: Речь, 2003. Трениг развития жизненных целей. (программа психологического со-

действия успешной адаптации) / М.А. Алиева, Т.В. Гришанович, Л.В. Лобанова [и 

др.]. - СПб : Речь, 2003. 

4.Грецов, А.Г.  Тренинг общения для подростков / А.Г. Грецов. - СПб. и др. : Питер, 

2008 

5.Борытко, Н. М.  Диагностическая деятельность педагога : учеб. пособие рек. УМО 

для вузов по спец. " Соц. педагогика", "Педагогика" / Н. М. Борытко ; под ред.: В. А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008 Борытко, Н. 

М.  Диагностическая деятельность педагога : учеб. пособие рек. УМО для вузов по 

спец. " Соц. педагогика", "Педагогика" / Н. М. Борытко ; под ред.: В. А. Сластенина, 

И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008 

6.Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

: учебник и практикум для академ. бакалавриата вузов по гуманитар. напр. и спец. / 

И. В. Вачков, Н. М. Мякишева, А. С. Обухов [и др.], Московский пед. гос.ун-т ; под 

общ. ред. А. С. Обухова. - Москва : Юрайт, 2015. 

7.Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для ву-

зов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221 Белякова, Е. 

Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. Беля-

кова, Т. А. Строкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия : Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221 

          Интернет-ресурсы         

Электронно-библиотечные системы: 

Психология человека - https://4brain.ru/psy/ 

Онлайн-журнал по психологии - http://www.psychologies.ru/?_Dedug=1 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека (УдНОЭБ) 

(http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

https://4brain.ru/psy/
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
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3. ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/ 

Перечень нормативно-правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2005. 

2. Конституция Удмуртской Республики от 11.05.1995 г.  

3. Конвенция ООН о правах ребѐнка.1989 г. 

4. Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года;  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации";  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О рати-

фикации Конвенции о правах инвалидов».  

8. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, 

9. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.99 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО),  

11. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

12. Устав Удмуртского государственного университета. 

 

 

 

11.2 Перечень информационных технологий, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Используются средства мультимедиа (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, видео-материалов (через Интернет)), офисных программ. Преподава-

тель организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

Также через электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) для сту-

дентов предусмотрена доступность рабочих программ и примерных фондов оценоч-

ных средств для любого участника учебного процесса, возможность консультирова-

ния обучающихся с преподавателем (проверка домашних заданий и т.д.) в любое 

время и в любой точке посредством сети Интернет (через электронную почту и со-

циальные сети). В качестве программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем используются Microsoft Office 2010,  Microsoft  Windows 2012, Консуль-

тант Плюс. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
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12.  Материально-техническое обеспечение и условия проведения 

практики 
При оформлении отчетов студентов используется прикладное программное 

обеспечение Microsoft. Проведение защиты отчетов по практике допускает техниче-

ское сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса. Мате-

риально-техническое обеспечение практики является достаточным для достижения 

целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Студентам обеспечивается до-

ступ к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчѐта. 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические 

средства обучения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронно-

информационной образовательной среде вуза и к информационно-справочной си-

стеме Консультант Плюс. 

 

13.  Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При определении места практики филиал учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процес-

се прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на прак-

тику в структурные подразделения филиала.      

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности. 

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), аудитории.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информа-

ционные указатели. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечиваю-

щими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для прак-

тической 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 филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного  подразделения филиала, которые составляют индивидуальный план-
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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   уста-

навливается   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. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

с учетом рекомендаций ОП ВО.  

Автор(ы):  
К.п.н., доцент Окулова Л.П. 

 

Программа утверждена на заседании кафедры  

Педагогики и социальных технологий 
(наименование) 

протокол №  10 от 15.05.2018  г. 

Научно-методического совета 

протокол № 3 от 17.05. 2018 г. 
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Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра педагогики и социальных технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики 

По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

бакалавра ____ курса ______группы  

_________________________________(Ф.И.О. студента)  

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

       (код, наименование) 

Профиль подготовки 44.03.02.02  Психология образования 

       (наименование) 

Квалификация         бакалавр 

       (бакалавр, магистр, специалист) 

 

Вид практики: производственная 

 

проходившего(ей)  практику  в __________________________________  

                                                                     (название  учреждения) 

с ______ по ________ 201__г. 

 

 

Групповой руководитель                            (Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воткинск 201___ 
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Приложение 1а 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ “ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ” 

 

Цель ведения дневника - в накоплении и дальнейшем осмыслении информации о 

деятельности социальной службы, об услугах, предоставляемых ею.  

Материалы, собранные в дневнике практики, в последующем могут быть использованы в 

ходе научно-исследовательской работы студента:  

- в выступлении на отчетной конференции по практике, 

- в написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы,  

- в подготовке и участии в студенческих конференциях,  

- в осуществлении коллективных социальных исследований.  
 

В дневнике перед выполнением заданий практики должны быть зафиксированы:  

- адрес учреждения, в котором студент проходил практику,  

- сведения о структуре учреждения,  

- Ф.И.О. директора, руководителя, специалиста по социальной работе,  

- графики работы персонала.  

График своей работы студент согласовывает со специалистом-куратором от образовательной организации. 

Дневник заверяется подписью руководителя практики от предприятия (образовательной организации). 

 

Дневник прохождения практики представляет собой ежедневные записи по следующей форме: 

 

Д

Дата 

Краткое описание 

работы 

Комментарии  Подпись руководи-

теля практики 

 Описание встреч, контак-

тов, событий дня, выпол-

ненных поручений, встре-

тившихся затруднений, от-

крытий, трудностей дня. 

Размышления, связанные с собы-

тиями дня. Оценка дня, его полез-

ности и познавательности. Оценка 

своего участия в событиях. После-

словие, размышление спустя неко-

торое время. Текст, который не 

вошел во второй столбец.  

 

 

Последовательность изложения материала при заполнении дневника практики:  

1. Цели и задачи прохождения практики. 

2. Индивидуальный план прохождения практики. 

3. «Визитная карточка учреждения» (Приложение 3).  

4. Запись беседы с представителями учреждения (социальным педагогом, педагогом-

психологом).  

5. Извлечения из международных, федеральных и региональных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность конкретного учреждения (организации). 

6. Сведения: о должностных обязанностях и нравственно-этических нормах специалиста по 

социальной работе (социального работника, социального педагога, педагога-психолога) и 

его правах в различных социальных учреждений. 

7. Анализ предметных и социальных условий деятельности специалиста по социальной 

работе (основные функции деятельности). 

8. Схема письменного анализа одного цикла деятельности специалиста социального 

учреждения (социального педагога / педагога-психолога) (Приложение 4) 

9. Карта обследования жизненного пространства ребенка (Приложение 5). 

10. Название, содержание методов и методик, направленных на выявление личностных 

характеристик индивида. 

11. Описание конкретных мероприятий по сопровождению и / или реабилитации семей и 

детей, в которых практикант участвовал, саморефлексия. 

12. Отчѐт студента о прохождении учебной (ознакомительной) практики (Приложение 6). 

13. Отзыв группового руководителя (Приложение 7). 
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14. Тезисы выступления на итоговой конференции. 

 
Заносите в дневник информацию о событиях дня, старайтесь отразить события, факты, явления, с которыми 

Вы столкнулись в течение дня, а также фиксируйте собственные впечатления, мысли, идеи, касающиеся этих собы-

тий.  

Старайтесь писать сразу "не шлифуя", не редактируя текст. Записи могут касаться различных аспектов бесед, 

встреч со специалистами по социальной работе, социальными работниками или клиентами, поручений или заданий 

выполненных за день, деятельности центра, ярких впечатлений, огорчений, потрясений, разочарований, значительных 

и самых обычных, рутинных событий, трудностей и успехов дня.  

Вы можете использовать разнообразные значки, сокращения, которые позволят Вам вести записи в удобной 

форме.  

 

 

Приложение 2 

Индивидуальный план работы 

(образец оформления) 

 

Число, месяц, год Время Содержание 

15.04.2015 9.00-15.00 Изучение нормативной базы. 

16.04.2015 9.00-14.30 Изучение программы «Новая 

Жизнь», присутствие на 

консультации. 

17.04.2015 9.00-15.00 Работа с журналами. Работа 

на персональном 

компьютере. Подготовка 

тематического выступления. 
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Приложение 4 

Схема письменного анализа одного цикла деятельности специалиста 

социального учреждения  

(социального педагога / педагога-психолога) 

 

1.Полное наименование социального 

учреждения…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

2.ФИО и должность специалиста социального 

учреждения…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

….. 

3.Объект деятельности и специфика его 

проблемы:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

4.Цель деятельности 

специалиста:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

5.Организация 

деятельности………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

6.Применяющиеся специалистом социального учреждения 

методики:………………………………………………………………………………………… 

техники:…………………………………………………………………………………………… 

приемы................................................................................................................................................ 

психотехнология……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

социотехнологии……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. Нормы делового этикета, демонстрируемые специалистом социального учреждения в 

процессе профессиональной 

деятельности………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8.Принципы этического кодекса, которыми руководствуется специалист социального 

учреждения в процессе работы с:  

клиентом:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………коллегами………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….… 

9.Результат 

деятельности………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Приложение 5 

Карта обследования жизненного пространства ребенка 

 

1.ФИО ребенка ______________________________________________________________ 

2.Дата рождения ____________________________________________________________ 

3.Место рождения (с его характеристикой) 

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.Место расположения настоящего проживания (в границах улиц) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Жилищно-бытовые условия: жилая комната ___ кв.м, на ___ детей; игровая ________________, двор 

____________________ 

6.Культурно-бытовые условия домашней жизни: 

        наличие специального учебного уголка 

        комнаты отдыха, досуга  

        комнаты-мастерской для занятий по интересам 

        спортивного инвентаря 

        музыкальных инструментов 

        бытовой техники, с которой ребенок имеет дело 

        уголка природы, животных, птиц, растений. 

7.Культурно-гигиенические условия (наличие специальных предметов, инвентаря, предназначенного для фи-

зического развития ребенка) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

8.Культурно-образовательные условия (в учреждении/ организации): 

         наличие информационных стендов (какой тематики, какова сменность информации) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

         наличие музея, информации об истории учреждения, его воспитанниках, педагогах 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

        постоянно действующих выставок (какой тематики, какова сменность) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

        наличие библиотеки, ее фонды, пополняемость, современность 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

        наличие индивидуальности (эстетичности, техничности и др.) в оформлении комнаты 

_____________________________________________________________________________ 

9.Отношение взрослых (воспитателей, учителей, психолога, социального педагога, администрации): 

а) к учебным делам ребенка (постоянно заинтересованное, жестко контролирующее, поддерживающее, рав-

нодушное, непоследовательное, постоянно конфликтное из-за оценок). 

б) к внеучебным занятиям ребенка «дома» (поощрительное, заинтересованное, контролирующее, равнодуш-

ное, отрицательное). 

в) к общению и друзьям ребенка (заинтересованное, равнодушное, негативное). 

г) к обычному проведению времени ребенком «дома» (самостоятельное, под контролем взрослых, бескон-

трольное, ребенок сам контролирует свое время, контролирует и свое время, и занятия младших членов семьи). 

д) к самостоятельному зарабатыванию денег______________________________ 

10.Наличие договоров учреждения (организации) о взаимодействии с различными учреждениями, организа-

циями: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Приложение 6 

Образец оформления титульного листа отчета о прохождении учебной практики  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра педагогики и социальных технологий 

 

 

Кафедра педагогики и социальных технологий 

 

 

Отчет  

Производственной практики 

По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

Студента (ки)-

практиканта_______________________________________________________ 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки 44.03.02.02  Психология образования 

Квалификация         бакалавр 

 

Вид практики: производственная 
Курса __________ группы___________________ 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от кафедры 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» _____ 201__г. по «___»____ 201__г. 

 

Подпись студента  

 

 

 «___» _______ 201___г. 

 Подпись руководителя 

практики предприятия (организации) 

 

  «____» ________ 201___ г. 

 
Подпись руководителя практики от кафедры  

 

______________________ «___» _____________ 200 __ г. 
 

 

 

 

Воткинск 201__ 
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Приложение 6 (продолжение) 

 

В отчѐте студент должен указать  краткое содержание целей практики, сжатую характеристику структуры учреждения и условий его ра-

боты, оценку контингента, с  которым пришлось работать, описание выполненных мероприятий в общей форме.  

Отчѐт вместе с дневником студента, отзывом (характеристикой) и оценкой за практику руководителя учреждения, в котором работал 

студент, необходимо в установленные сроки представить на кафедру.  

 

Приложение 7 

Примерная схема отзыва группового руководителя 

 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф. И. О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента - интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие желанию студен-

та, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента - уверенность, открытость, готовность обсуждать возникающие 

проблемы, стиль общения с клиентами и коллегами, готовность придти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10.Уровень сформированности профессиональных умений. 

11.Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего четкое и зрелое определение своей 

профессиональной роли. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время практики.  

13. Оценка за практику. 

14. Ваши предложения по улучшению организации практики.  

 

Дата                                      Подпись  
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Приложение 8 

САМОАНАЛИЗ  

педагогической деятельности  

по производственной практике 

 

студента (ки)___________курса______________группы 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Практику проходил (а) в  

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________с__________

____________по_____________ 

 

За время прохождения практики мною были реализованы следующие виды педагогической деятельно-

сти_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

через проведение____________________________________________________________ 

 

Мною были апробированы и применены на практике современные педагогические технологии, среди 

них:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Были приобретены следующие навыки и умения_________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

На основе самоанализа я пришел (а) к выводу об успешности моей педагогической деятельности в дальней-

шем при реализации следующих усло-

вий:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Предложения (рекомендации) по организации практи-

ки____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Дата        Подпись практиканта 
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Приложение 9 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

Студенты-практиканты имеют право: 

- выбрать учреждение, в котором будут проходить практику; объект своих наблюдений для выполнения зада-

ний по практике; форму организации и осуществления деятельности; 

- обращаться за методической помощью к факультетскому, групповому руководителю и 

преподавателю-методисту;  

- в период практики работать в библиотеке или с литературой научно-методического фонда 

кафедры для успешного выполнения программы практики и подготовки отчета по практике;  
- присутствовать на открытых мероприятиях педагогов, педагогических советах, психолого-педагогических 

консилиумах, планерках, конференциях, семинарах, родительских собраниях, проводимых в учреждении, где они 

проходят практику; 

- посещать занятия и воспитательные мероприятия всех студентов-практикантов; 

- изучать опыт работы педагогов образовательных учреждений, специалистов, работающих в социальных 

учреждениях; 

- выступать с результатами, полученными в ходе практики, на студенческих научных конференциях; 

- собирать в ходе практики материалы для курсовых и дипломных работ, организовывать необходимую опыт-

но-экспериментальную работу; . 

- в случае необходимости обращаться в деканат и на соответствующие кафедры по вопросам изменения со-

держания, режима, сроков практики; 

- вносить предложения о совершенствовании организации практики в учреждении и на факультете; 

- участвовать в решении всех вопросов организации практики своей группы; 

- творчески выполнять любое задание.  

Студент-практикант обязан: 

- присутствовать на организационном собрании по практике; 

- перед выходом на практику ознакомиться с программой практики;  
- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться правилами внутреннего распорядка учреждения, распоряжениям администрации и руководите-

лей практики; 

- вести ежедневные записи в дневнике о полученных новых знаниях и выполненной работе, отмечать свои 

впечатления; 

- проявлять активность и стремиться к наиболее глубокому изучению содержания деятельности учреждения; 

- находиться в образовательном или социально-педагогическом учреждении ежедневно не менее 6 часов со-

гласно графику своей работы с одним выходным днем, устанавливаемому в соответствии с режимом работы учрежде-

ния и по согласованию с групповым руководителем; 

- посещать теоретические занятия или практические семинары, организованные факультетским руководите-

лем на территории вуза, сроки проведения которых были объявлены заранее; 

- соблюдать контрольные сроки выполнения заданий по программе практики; 

-  отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных причин; 

- при необходимости пройти медицинское обследование.  

- в соответствии с программой практики студент обязан своевременно в течение 2-х недель после завершения 

практики представить отчетную документацию, подготовить материалы для выступления на отчетной конференции 

по практике. 

Студенты не должны мешать основной деятельности учреждения. 

Все групповые и индивидуальные просьбы и претензии необходимо предъявлять руководителю практики че-

рез старосту группы, назначенного на установочной конференции.  

 

В случае невыполнения требований, предъявляемых студенту-практиканту, он может быть отстранен от про-

хождения практики. Студенту, который отстранен от практики или работа которого на практике признана неудовле-

творительной, по разрешению совета факультета (вуза) назначается повторная практика без отрыва от учебных заня-

тий в вузе. Она проводится либо в том же учреждении, либо - при возникновении конфликтной ситуации - в другом. 
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Приложение 10 

 

Программное заявление студента-практиканта «Чему я хочу научиться» 

1. Общие сведения о себе: Ф.И.О., адрес, телефон, семейная ситуация. 

2. Профессиональный опыт. 

Я имею опыт и навыки социальной работы с: 

- социальными сиротами; 

- девиантными подростками; 

- одаренными детьми; 

- детьми - инвалидами, взрослыми - инвалидами; 

- детьми дошкольного возраста; 

- учениками начальной школы; 

- подростками в массовой школе; 

- школьным юношеством; 

- учащейся молодежью; 

- семьей, родителями; 

- пожилыми, пенсионерами; 

- военнослужащими срочной службы; 

- другие объекты (укажите):  

Этот опыт я приобрел/приобрела: 

- на учебной практике курса; 

- в процессе собственной жизни; 

- работая как волонтер в...; 

- работая на платной основе в...; 

- другое (укажите).  

3. Мои профессиональные потребности.  

Мне нравится взаимодействовать с: 

- детьми дошкольного возраста; 

- первоклассниками; 

- учениками начальной школы; 

- младшими/средиими/старшими подростками; 

- учениками старших классов; 

- студенческой и учащейся молодежью; 

- разновозрастными детьми и подростками; 

- родителями; 

- взрослыми людьми; 

- пожилыми, пенсионерами; 

- другое (укажите).  

4. На предстоящей практике я хотел/хотела бы работать: 

- социальным работником в школе; 

- в органах правопорядка с девиантными детьми и подростками; 

- в детском доме или интернате для детей, лишенных родительского попечения; 

- в диагностико-реабилитационных службах и центрах социальной помощи детям, подросткам, семьям; 

- в учебно-воспитательных учреждениях для одаренных детей; 

- в учреждениях, исполняющих наказание; 

- в территориальных центрах социального обслуживания; 

- учреждениях здравоохранения, хосписах; 

- в реабилитационных центрах для взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию; 

- в центрах реабилитации инвалидов; 

- другое (укажите).  

5. Я хорошо знаю особенности социальной работы с: 

- одаренными детьми; 

- социальными сиротами; 

- девиантными подростками; 

- детьми-инвалидами; 

- семьей и родителями; 

- школьниками массовых школ; 

- гимназистами, лицеистами; 

- другое (укажите) 

6. Я хотел/хотела бы познакомиться на предстоящей практике с социальной работой в: 

- детском доме; 

- интернате для детей, лишенных родительской опеки; 
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- интернате для одаренных детей; 

- детском приемнике-распределителе МВД РФ, учреждерниях, исполняющих наказание; 

- реабилитационном центре для детей и подростков; 

- реабилитационном центре для детей-инвалидов, для взрослых - инвалидов; 

- территориальных центрах социального обслуживания; 

- учреждениях здравоохранения, хосписах; 

- реабилитационных центрах для взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию;  

- другое (укажите).  

7. Я хотел/хотела бы проходить практику: 

- самостоятельно по индивидуальной программе по месту работы; 

- самостоятельно по месту жительства по причине; 

- под руководством преподавателя факультета с группой студентов; 

- другое (укажите). 

8. При выборе базы практики я, как правило, руководствуюсь следующими критериями: 

- место расположения базы практики (ее близость к дому, возможность легко добраться на транспорте и пр.); 

- профессиональным и учебным интересом; 

- научный руководитель; 

- другое (укажите). 

9. Профессиональное развитие. 

Мой способ обучения на практике можно определить как: 

- метод «проб и ошибок» ; 

- метод моделирования; 

- планирование действий; 

- концептуализация (действие — анализ — выработка концепции); 

- комбинация всех выше названных способов.  

10. Я обладаю такими профессионально-ценными качествами как... (Укажите пять.) 

11. Как социальный работник я умею... (Назовите свои профессиональные умения.)  

12. Предстоящую практику я хочу использовать для того, чтобы: 

- получить практические знания о...; 

- собрать научную информацию для дипломной (курсовой) работы по теме...; 

- развить способности и умения...; 

- другое. 

13. Предполагаемая база практики; руководитель. (Укажите.)  
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Приложение 11 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 

По производственной практике студента (тки) ____ курса группы ________ 

 

(ФИО студента) 

проходящего (щей) практику Учебную в 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                        (указать  учреждение) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Под руководством _____________________________________________________________ 

                                      (указать ФИО руководителя Вашей практики в учреждении/ организации) 

Сроки прохождения практики___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата Виды деятельности Содержание деятельности ФИО руководителя Подпись руко-

водителя 

      

      

      

      

      

      

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА  

 Руководителя от учреждения/ ор-

ганизации  

______________________________

______________________________

______________________________ 

         (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Оценка___________ 

 

 

Практику прошел (ла) с ____по____ 201__г. 

в ____________________________________ 

______________________________________ 

Во время прохождения практики проявил себя 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись и пе-

чать) 

 Группового руководителя практи-

ки от кафедры 

______________________________ 

            (Фамилия, инициалы) 

 

Общая характеристика:  

 

 

 

 

 

 

Заключение: 

 

 

 

 

(подпись и пе-

чать) 

 

 


