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1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности: 

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы направления 

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:  

Дисциплины, на освоении которых базируется практика «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психология дошкольного возраста», «Психо-

логия детей младшего школьного возраста», «Психология подросткового 

возраста», «Педагогическая психология». 

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 «Профессиональная этика в психолого-профессиональной дея-

тельности», и при написании курсовой работы.  

3. Цель  практики:  
применение студентами в учебной и воспитательной работе знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплин адаптивного (социокультурно-

го) цикла. 

4.Задачи  практики:  
1. Формировать психолого-педагогические основы образования в поли-

культурной среде.  

2. Познакомить студентов со спецификой профессиональной деятель-

ности практического психолога и педагога в образовательных, психолого-

педагогических организациях, центров социально-психологической помощи.  

3. Ознакомить студентов с профессиональными функциями психолога 

и педагога в различных учреждениях и формировать у них интерес к выбран-

ной профессии. 

4. Формировать представление о современном состоянии психологиче-

ских служб различного типа, опыте их работы.  

5. Вооружить системой нормативно-правовых знаний в сфере профес-

сиональной деятельности.  

6. Содействовать осознанию студентами своей профессиональной роли.  

7. Формировать адекватное отношение к избранной профессии. 



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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

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

вильно, в соответствии с заявленными кри-

териями знает содержание процессов само-

организации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности;  

Владеет полной системой знаний о содер-

жании, особенностях процессов самоорга-

низации и самообразования, аргументиро-

ванно обосновывает принятые решения при 

выборе технологий их реализации с учетом 

целей профессионального и личностного 

развития.  
2 этап: Умения Демонстрирует умение планировать цели и 

устанавливать приоритеты при выборе спо-

собов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и вре-

менной перспективы достижения; осу-

ществления деятельности.  

Умеет самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения про-

фессиональной деятельности; формулиро-

вать проблемы деятельности объекта прак-

тики.  

Готов и умеет формировать приоритетные 

цели деятельности, давая полную аргумен-

тацию принимаемым решениям при выборе 

способов выполнения деятельности. 

Умеет строить процесс самообразования с 

учетом внешних и внутренних условий ре-

ализации.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками сбора информации о де-

ятельности организации; способами совер-

шенствования профессиональных знаний и 

умений; навыками самостоятельной рабо-



ты. Владеет приемами саморегуляции эмо-

циональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной дея-

тельности; навыками самостоятельной ра-

боты с учебно- методической литературой; 

навыками обработки информации, анализа 

результатов, выявления недостатков и под-

готовки рекомендаций по их устранению. 

Обучающийся всесторонне и глубоко знает 

учебный материал, умеет свободно выпол-

нять практические задания, предусмотрен-

ные программой, усвоил основную литера-

туру и знаком с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой. 

Владеет технологиями организации про-

цесса самообразования; приемами целепо-

лагания во временной перспективе, спосо-

бами планирования, организации, само-

контроля и самооценки деятельности. 

Демонстрирует обоснованный выбор прие-

мов саморегуляции при выполнении дея-

тельности в условиях неопределенности. 

Демонстрирует возможность переноса тех-

нологии организации процесса самообразо-

вания, сформированной в одной сфере дея-

тельности, на другие сферы, полностью 

обосновывая выбор используемых методов 

и приемов.  

 

  способностью формировать психологическую готовность будущего спе-

циалиста к профессиональной деятельности (ПК-28) 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

способностью формиро-

вать психологическую го-

товность будущего специ-

алиста к профессиональ-

ной деятельности (ПК-28) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, 

правильно, в соответствии с заявленны-

ми критериями знает психологическая 

деятельность; основные виды професси-

ональной деятельности педагога-

психолога, а также требования профес-

сиональной деятельности; психологиче-

ская деятельность; знает основные виды 

профессиональной деятельности педаго-

га-психолога, а также требования про-

фессиональной деятельности. 

Знает сущность понятий психологиче-

ская готовность и психологическая дея-

тельность; уровни и показатели психоло-

гической готовности; основные виды 

профессиональной деятельности педаго-

га-психолога, а также требования про-

фессиональной деятельности. 



2 этап: Умения Демонстрирует умение планировать ра-

бочее время, соблюдать график выпол-

нения работ, умение соотносить теорети-

ческие знания с реальной ситуацией и 

закреплять основные принципы психоло-

го-педагогической деятельности. Умеет 

осуществлять технологическое обеспе-

чение служебной деятельности специа-

листов; формулировать проблемы дея-

тельности объекта практики. Умеет ор-

ганизовать диагностическую, консульта-

ционную, коррекционную деятельности.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками сбора информации о 

деятельности организации; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений; навыками самостоя-

тельной работы. Владеет некоторыми 

методами, приемами, методиками про-

фессиональной деятельности.); навыками 

самостоятельной работы с учебно- мето-

дической литературой; навыками обра-

ботки информации, анализа результатов, 

выявления недостатков и подготовки ре-

комендаций по их устранению. 

Обучающийся всесторонне и глубоко 

знает учебный материал, умеет свободно 

выполнять практические задания, преду-

смотренные программой, усвоил основ-

ную литературу и знаком с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной про-

граммой. 

 

6. Сроки и место проведения практики: 

1. Учебная  практика, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков проводятся на кафедре филиала, обладающих не-

обходимым кадровым и научным потенциалом, а также в других образова-

тельных организациях. Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре.  

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. Учебная практика 

проводится в образовательных организациях. Практика основываются на до-

говорах с в образовательных организациями, в соответствии с которыми сту-

дентам предоставляются места для прохождения практики, оказывается ор-

ганизационная и информационно-методическая помощь.  

Способы выполнения практики: стационарная и выездная по месту ра-

боты студентов. 

 

 



7. Структура и содержание практики: 

Учебная практика 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. 

Далее предполагаются следующие этапы: 

1.Знакомство с организацией и составление календарного плана на весь 

период прохождения практики – под руководством специалиста от организа-

ции. В плане должна быть отражена производственная и общественная рабо-

та студента, сбор и обработка материалов, необходимых для написания отче-

та по практике. 

2.Изучение Устава и других учредительных документов организации;  

правил внутреннего распорядка. 

3.Изучение нормативных правовых актов, на основании которых осу-

ществляет деятельность организация, выявление целей и задач этой деятель-

ности. 

4. Знакомство с общей структурой организации, организационной 

структурой управления. 

5. Установление проблем, связанных с психолого-педагогической дея-

тельностью в организации. 

6. Изучение перспективных (стратегических) планов организации. 

7. Работа над оформлением отчета по учебной практике. 

В течение учебной практики обучающиеся обязаны сформировать ин-

формационную базу для написания отчета, предусмотренного учебным пла-

ном. 

Задания практики разрабатываются кафедрой, научными руководите-

лями, руководителями практики, и доводятся до студентов на организацион-

ном собрании. 

Общие задания практики студента включают: 

а) ежедневное заполнение дневника; 

б) подготовка отчета; 

в) ознакомление с работой сотрудников образовательной организации, 

с практическими умениями, навыками работы с обучающимися, слушать, 

наблюдать, задавать вопросы, уточнять, оценивать, понимать внутренний 

мир и чувства обучающихся, и др.; 

г) ежедневное выполнение определенной работы, определенных обя-

занностей на рабочем месте; 

д) описание в отчете практических ситуаций, встречающихся во время 

прохождения практики студентом в конкретной образовательной организа-



ции; 

е) участие в волонтерской (добровольческой) работе; 

ж) ежедневное выполнение индивидуального задания. 

После окончания практики студент представляет все итоговые, отчет-

ные документы по практике, подтверждающие выполнение заданий практи-

ки, руководителю практики от кафедры. К итоговым документам относятся: 

дневник, отчет, отзыв – все оформленные согласно требованиям. 

Студент имеет право: 

- обратиться за консультацией ко всем руководителям практики; 

- обратиться за консультацией по всем вопросам к руководителю прак-

тики от организации – базы практики; 

- выступить с предложениями по усовершенствованию проведения 

практики, по усовершенствованию деятельности учреждения - базы практи-

ки; 

- выступить на итоговой конференции по практике. 

Студент должен: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, тре-

бования трудового законодательства, технику безопасности; 

- соблюдать этические принципы и стандарты; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками баз практики; 

- обязательно присутствовать на организационных собраниях по прак-

тике, на заключительной конференции; 

- предоставить дневник практики, с описанием каждого дня практики, 

всей его работы, наблюдений, выводов и т.д., подписанный руководителями 

и закреплѐнный печатью учреждения в назначенный срок; 

- предоставить в назначенный срок руководителю практики от кафедры 

отчѐт; 

- сдать руководителю практики от кафедры зачет (экзамен) по практике 

в назначенное время. 

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. 

 



Сроки  Место прохождения практики  Виды деятельности и выполняемые 

задания  

Форма отчетности  

1 день  Дошкольные образовательные 

организации, Общеобразова-

тельные организации, 

Профессиональные образова-

тельные организации, 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным про-

граммам, созданные органами 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации для 

глухих, слабослышащих, позд-

нооглохших, слепых, слабови-

дящих, с тяжелыми нарушени-

ями речи, с нарушениями опор-

но- двигательного аппарата, с 

задержкой психического разви-

тия, с умственной отсталостью, 

с расстройствами аутистическо-

го спектра, со сложными дефек-

тами и других обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Центр для детей с девиантными 

формами поведения 

Организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Образовательные организации 

высшего образования.  

1. Общее знакомство с учреждени-

ями и службами социально-

педагогической сферы. 2. Беседа с 

руководителями объектов; выявле-

ние специфики учреждений, ос-

новных направлений его деятель-

ности.  

3. Получение сведений о составе 

специалистов и их обязанностях.  

4. Знакомство с контингентом де-

тей, наблюдение за ними в ходе 

прохождения практики; выявление 

основных нужд и особенностей де-

тей.  

5. Изучение психолого-

педагогической документации, 

имеющейся в учреждении.  

6. Наблюдение за работой практи-

ческого педагога: стиль общения с 

детьми и коллегами; деловой эти-

кет; внешний вид; профессиональ-

ные качества, продемонстрирован-

ные в ходе работы.  

7. Основное содержание деятель-

ности практического психолога в 

период практики.  

8. Оказание помощи практическо-

му психологу и другим специали-

стам учреждения в течение прак-

тики; включение в различные виды 

психолого-педагогической дея-

тельности. 9.Ведение в течение 

всей практики дневника, составле-

ние индивидуального плана рабо-

ты. 

 

Аналитический отчет о 

работе психологической 

службы одной из орга-

низаций, в которой про-

ходила практика, 

 

Протокол наблюдения 

учебного занятия, 

 

Составить 3 кейса, 

 

Письменный отчет 

наблюдения, 

 

Сводный протокол  

 

 

Анализ результатов пси-

хологического исследо-

вания 

 

Психологическое за-

ключение и рекоменда-

ции. 

 

 

Конспект занятия любо-

го мероприятия этнопе-

дагогического характера 

(праздник, обряд, игра и 

т.д.). 

 

Фотоотчет 

 

 

Конспект тренингового 

занятия «Сплочение и 

разогрев группы». 

2 день  

 

 

 

 

Задание «Посетить одно учебное занятие (урок, классный час и т.д.) и 

провести наблюдение учебно-воспитательного процесса по предложенной 

схеме» 

 

Задание «Составьте 3 кейса «Конфликтные ситуации в педагогическом 

процессе», свидетелями которых вы стали: наблюдали/ услышали из беседы/ 

принимали непосредственное участие в инциденте/ принимали участие в 

разрешении конфликта и т.д.» 

Задание «В результате наблюдения выделить и описать имеющиеся в 

образовательной среде конкретного образовательного учреждения культур-

ные группы и их представителей. Описать представленные культуры с точки 

зрения этнокультурных традиций, социально- экономического и политиче-

ского положения этих групп в нашем обществе» 

 

Задание «Провести тренинговое занятие «Сплочение и разогрев груп-

пы». 



Аналитический отчет о работе психологической службы в образова-

тельных организациях. 

1. Анализ состояния психологической службы (структура, состав, 

обеспечение потребности в кадрах и т.д.).  

2. Обобщенный анализ направлений деятельности практического-

психолога.  

3. Анализ имеющейся документации и технического обеспечения, обо-

рудования кабинета психологической службы.  

4. Привести перечень всех документов, которые оформляются на ре-

бенка.  

5. Привести план работы психологической службы.  

6.Зафиксировать в дневнике должностные обязанности специалиста, 

особенности его работы, перечислить документы, описать условия работы 

специалиста. 

 

Во время прохождения практики составьте 3 кейса «Конфликтные си-

туации в педагогическом процессе», свидетелями которых вы стали: наблю-

дали/ услышали из беседы/ принимали непосредственное участие в инциден-

те/ принимали участие в разрешении конфликта и т.д.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Отчет по Учебная  практика, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков студента  

(Ф.И.О.)___________________________ курса ___ группы _____ направление 

«Психолого -педагогическое образование» в ___________ в период 

с___________20__г. по________________20__г.  

1. Выполнение плана психологической практики. Какие отклонения от плана 

имели место, почему, что сделано сверх плана, особенности практики?  

2. Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их 

решали, какие получили результаты?  

3. Как Вы учитывали и использовали теоретические знания. Приведите при-

меры. Получили ли Вы удовлетворение от этой работы, какие при этом 

встретили затруднения? 4. Какие умения и навыки сформировали за период 

практики?  

5. Какие образовательно-воспитательные задачи Вы ставили перед собой на 

будущее? Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики?  

 

Подпись студента-практиканта: ____________________  

Оценка за практику: _________________  

Подпись преподавателя: _______________ 

 

Схема анализа наблюдения учебно-воспитательного процесса на уроке 

Исследуемые показатели:  

Санитарно-гигиенические условия класса (удовлетворительное, неудо-



влетворительное), Начало занятия (вовремя, не вовремя), 

Излагает материал ясно, доступно и четко (да, нет), 

Эмоциональность и красочность изложения (есть, нет), 

Разнообразие и сменяемость видов деятельности (есть, нет),  

Техническая оснащенность урока, использование наглядных пособий 

(есть, нет), 

Умеет вызвать и поддержать интерес у детей (да, нет),  

Культура речи (соответствует нормам, не соответствует нормам),  

Умеет снимать напряжение аудитории (да, нет),  

Педагогически такт (есть, нет). 

 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ ПРАКТИКАНТА 

Оценка овладения профессиональными умениями наблюдателя-

диагноста.  

Проектировочно-прогностические умения.  

1. Умение следовать сформулированным целям и задачам, спланиро-

ванному порядку проведения наблюдения и опроса;  

2. Умение предвидеть возможные ошибки и искажения результатов 

наблюдения, обусловленные проявлением предвзятости или личных симпа-

тий наблюдателя. 

Диагностические умения.  

1. Умение выделять в объекте наблюдения перечень действий, поступ-

ков и поведение, которые необходимо воспринимать и регистрировать;  

2. Умение определять характер ситуации, в которой будет происходить 

наблюдение;  

3. Умение сосредотачивать внимание на значимых поступках и каче-

ствах личности;  

4. Умение фиксировать, систематизировать и обрабатывать данные 

наблюдения с учетом основных требований, предъявляемых к научному 

наблюдению; 

5. Умение формулировать выводы и рекомендации с учетом выявлен-

ных особенностей в практике учебно-воспитательной работы;  

6. Умение составлять психолого-педагогическую характеристику на 

ребенка. 

Коммуникативные умения.  

1. Умение целенаправленно организовывать общение и управлять им;  

2. Умение регулировать, своевременно и разумно перестраивать взаи-

моотношения с коллегами;  

3. Умение понимать внутреннюю психологическую позицию;  

4. Умение управлять своим поведением и настроением. 

 

Задание «Психологический анализ урока» 

Цель: организация наблюдения урока, анализ способов активизации 

познавательной сферы учеников педагогом на уроке.  

Содержание: посетить 3-4 урока у разных учителей.  



Выполнить протоколы наблюдений каждого урока по следующим схе-

мам.  

Протоколы оформляется на развороте тетради, для большей наглядно-

сти ситуации на уроке можно использовать дополнительно цветовую схему 

урока, где выделяется стимулирование познавательной деятельности учите-

лем или содержанием учебного материала.  

 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА № 1 

Дата__________________  

Урок (предмет)________________________________  

№ урока по расписанию_________  

Класс_______________________школа  

Учитель___________________________________________  

Тип урока (по дидактической задаче)_______  

Тема_______ 

 

СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА. 

 

1. Психологическая цель урока (развитие психических функций, фор-

мирование личностных качеств, развитие умений и навыков учебной дея-

тельности).  

2. Стиль урока.  

• Соотношение нагрузки на память, внимание, мышление, творчество.  

• Соотношение усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, уче-

ника и т. д.) и самостоятельного поиска.  

• Соотношение побуждения учащихся к деятельности (положительные 

комментарии, установки, стимулирующие интерес и т. д.) и принуждения 

(напоминание об отметке, резкие замечания, нотации…)  

• Педагогический такт учителя  

• Психологический климат в классе (деловой контакт, искренность об-

щения, атмосфера сотрудничества...)  

3. Особенности самоорганизации учителя  

• Подготовленность к уроку (степень овладения содержанием, струк-

турными компонентами урока, степень осознания психологической цели 

урока и внутренней готовности к ее осуществлению)  

• Рабочее самочувствие в начале урока и в процессе его осуществления 

(собранность, настроенность на тему и психологическая цель урока, энергич-

ность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический 

подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость, и. 

т.д.)  

Принцип распределения внимания к классу.  

• Речевая культура учителя (научность, логичность, аргументирован-

ность, корректность, эмоциональность, образность, темп речи).  

4. Организация познавательной деятельности учащихся.  

• Как достигались осмысленность, целостность восприятия учениками 

материала  



• Какие использовались установки и в какой форме (убеждение, вну-

шение)  

• Как достигались сосредоточенность и устойчивость внимания уча-

щихся, способы перевода произвольного внимания учащихся в послепроиз-

вольное, организация группового и коллективного внимания в конце урока, 

при записи домашнего задания. 

• Какие использовались формы работы для актуализации в памяти 

учащихся ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания нового ма-

териала (индивидуальный опрос, собеседование с классом, упражнения по 

повторению и др.)  

• Какие виды творческих работ использовались на уроке, и как учитель 

руководил творческим воображением учащихся (объяснение темы и целей 

работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материа-

ла, а также обработке результатов и оформлению работы).  

• Закрепление результатов работы (формирование навыков с помощью 

упражнений). 5.Динамика внимания учащихся на разных этапах урока.  

2. Соотношение видов внимания (непроизвольного, произвольного и 

послепроизвольного) и их переходы друг в друга на разных этапах урока.  

3. Устойчивость, концентрация, распределение и переключение внима-

ния учащихся.  

4. Рассеянность, отвлечение внимания и их причины: отсутствие инте-

реса к предмету или учению вообще, неумение управлять своим вниманием, 

неорганизованность, пробелы в знаниях, негативное отношение к учителю 

или ученикам, состояние утомления, возбуждения, неадекватные действия 

учителя и т. д. реакция учащихся на звонок. 

8. Организация самостоятельной работы студентов: 

- 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 

проводимых 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-

дивидуальной 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 

защитивший 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 содержани-

ем отчета о прохождении практики для сбора необходимой информации, 

требующейся для составления отчета. 

9. Форма отчетности по практике:  

В процессе прохождения практики студент ежедневно заполняет инди-

видуальную книжку, по ее окончанию составляет отчет о прохождении прак-

тики. Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой в органе 

власти, дает характеристику практиканту по итогам прохождения практики. 



Организация и руководство практикой со стороны университета (кафедры). 

Для руководства практикой назначается руководитель практики из числа 

опытных профессоров, доцентов или преподавателей, хорошо знающих спе-

цифику данного вида практики.   

1. Руководство филиала совместно с заведующими выпускающих ка-

федр несут ответственность за организацию и проведение практики.  

2. Ежегодно, до начала практики, филиалом заключаются договоры с 

базами практик о прохождении практики студентами на предстоящий учеб-

ный год.  

3. Руководитель практики совместно с заведующим кафедрой: 

- осуществляет совместно с руководителем практики подбор баз прак-

тик; 

- обеспечивает планирование, организацию и анализ результатов всей 

практики на кафедре, составляет план-график ее проведения; 

- устанавливает связь с базами практики, заключает договоры о со-

трудничестве в проведении практики, распределяет студентов по базам прак-

тики; 

- вместе с заведующим кафедрой организует и проводит установочные 

и итоговые конференции на каждом курсе, организует конференцию по ито-

гам практики; 

- контролирует работу  преподавателей-методистов, принимает меры к 

устранению недостатков в организации практики; 

- изучает отчетную документацию студентов, подводит итоги, сдает 

характеристики на кафедру;  

- вносит предложения по совершенствованию практики. 

4. Базовая организация (учреждение): 

- организует и проводит практику в соответствии с договорами, Поло-

жением и программой практики; 

- предоставляет студентам-практикантам по мере возможности в соот-

ветствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие наиболь-

шую эффективность прохождения практики; 

- создаѐт необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний, умений и навыков по направлению подготов-

ки; 

- соблюдает календарные графики прохождения практики; 

- назначает квалифицированных специалистов в качестве руководите-

лей практики студентов в базовых организациях, учреждениях; 

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой и др.; 

- обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит обяза-

тельные инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных в данной органи-

зации; 

- сообщает в филиал (руководителю практики) о случаях нарушения 

студентами-практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 



- оказывает помощь в подборе материалов; 

- ответственность за проведение практики в организации возлагается на 

руководителя организации и одного из руководящих работников данной ор-

ганизации, который осуществляет общее руководство практикой. 

 

Права и обязанности студентов  

1. Студент-практикант обязан:  

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- полностью и своевременно выполнять все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики и индивидуальными заданиями; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты 

наравне со штат-ными работниками; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

умения профессионального мастерства, развивать культуру общения и речи;  

- своевременно предоставить руководителю практики отчѐтную доку-

ментацию по выполнению всех заданий практики. 

2. Студент-практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики филиала и базовой организации (учреждения);     

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

- пользоваться библиотекой, кабинетами, мастерскими, лабораториями, 

находящимися в них методическими пособиями и другими документами, не-

обходимыми для работы и оформления отчета о педагогической практики. 

Подведение итогов практики 

1. По итогам практики обучающийся должен предоставить результаты 

проделанной работы в виде отчетов в различных формах презентации (устно, 

в электронном виде, видеозапись и др.) в соответствии с имеющимися требо-

ваниями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Педагогическая практика предполагает отчѐт студента об итогах практики и 

отзыв руководителя практики.  

Итоги практики подводятся на итоговых конференциях филиала. 

2. Студент-практикант обязан в течение одной недели, после заверше-

ния практики, предоставить отчѐтную документацию, индивидуальный план 

работы с отчѐтом о его выполнении, индивидуальную книжку практиканта, 

отзывы-характеристики от базы практик, заверенные печатью. 

3.Оценка по педагогической практике - «дифференцированный зачет». 

Критерии итоговой оценки деятельности студентов на практике. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь объ-

ем работы, требуемый программой практики, получил отличные оценки за 

мероприятия, предусмотренные программой практики, ответственно и с ин-

тересом относился ко всей работе, показал глубокую теоретическую и прак-

тическую подготовку на всех этапах практики, проявил исследовательскую 

культуру при оформлении документации. 



Оценка «хорошо» выставляется студенту, полностью выполнившему 

программу практики, хорошо подготовившему и проводившему мероприя-

тия, предусмотренные программой практики, но допустившему незначитель-

ные ошибки, работавшему вполне самостоятельно, проявившему заинтересо-

ванность в работе и оказавшему помощь психологу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который также 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил доста-

точной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал су-

щественные ошибки в проведении мероприятий, предусмотренных програм-

мой практики, не сумел установить контакт с коллективом, психологом, при 

выполнении исследовательских заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень исследовательской культуры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу практики, безответственно относился к своим обязан-

ностям. 

4. Для организации педагогической практики бакалавров на кафедре 

утверждается программа практики. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учѐбы время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом ФГБОУ ВО УдГУ. 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных 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 к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

1 этап: знания Обучающийся не знает 

содержание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности;  

Не владеет полной систе-

мой знаний о содер-

жании, особенностях про-

цессов самоорганизации и 

самообразования, аргу-

ментированно обосновы-

вает принятые решения 

при выборе технологий их 

реализации с учетом це-

лей профессионального и 

личностного развития. Не 

понимает основы техноло-

гического обеспечения 

служебной деятельности 

специалистов. 

 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает содер-

жание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности;  

Не владеет полной систе-

мой знаний о содер-

жании, особенностях про-

цессов самоорганизации и 

самообразования, аргу-

ментированно обосновы-

вает принятые решения 

при выборе технологий их 

реализации с учетом це-

лей профессионального и 

личностного развития. Не 

понимает основы техно-

логического обеспечения 

служебной деятельности 

специалистов. 

Понимает основы техно-

логического обеспечения 

служебной деятельности 

специалистов.  

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

содержание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности;  

Не владеет полной систе-

мой знаний о содер-

жании, особенностях про-

цессов самоорганизации и 

самообразования, аргу-

ментированно обосновы-

вает принятые решения 

при выборе технологий их 

реализации с учетом це-

лей профессионального и 

личностного развития. Не 

понимает основы техно-

логического обеспечения 

служебной деятельности 

специалистов. 

 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

содержание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности;  

Не владеет полной систе-

мой знаний о содер-

жании, особенностях про-

цессов самоорганизации и 

самообразования, аргу-

ментированно обосновы-

вает принятые решения 

при выборе технологий их 

реализации с учетом це-

лей профессионального и 

личностного развития. Не 

понимает основы техно-

логического обеспечения 

служебной деятельности 

специалистов. 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не умеет планировать ра-

бочее время, соблюдать 

график выпол-нения ра-

бот, умение соотносить 

теоретические знания с 

реальной ситуацией и за-

Демонстрирует умение 

планировать рабочее вре-

мя, соблюдать график вы-

полнения работ, умение 

соотносить теоретические 

знания с реальной ситуа-

Демонстрирует умение 

планировать рабочее вре-

мя, соблюдать график вы-

полнения работ, умение 

соотносить теоретические 

знания с реальной ситуа-

Демонстрирует умение 

планировать рабочее вре-

мя, соблюдать график вы-

полнения работ, умение 

соотносить теоретические 

знания с реальной ситуа-

Отчет по 

практике 



креплять основные прин-

ципы психолого-

педагогической деятель-

ности. Умеет осуществ-

лять технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специали-

стов; формулировать про-

блемы деятельности объ-

екта практики. Умеет ор-

ганизовать диагностиче-

скую, консультационную, 

коррекционную деятель-

ности 

цией и закреплять основ-

ные принципы психолого-

педагогической деятель-

ности. Умеет осуществ-

лять технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специали-

стов; формулировать про-

блемы деятельности объ-

екта практики. Умеет ор-

ганизовать диагностиче-

скую, консультационную, 

коррекционную деятель-

ности. 

Допускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

цией и закреплять основ-

ные принципы психолого-

педагогической деятель-

ности. Умеет осуществ-

лять технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специали-

стов; формулировать про-

блемы деятельности объ-

екта практики. Умеет ор-

ганизовать диагностиче-

скую, консультационную, 

коррекционную деятель-

ности. 

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. 

цией и закреплять основ-

ные принципы психолого-

педагогической деятель-

ности. Умеет осуществ-

лять технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специали-

стов; формулировать про-

блемы деятельности объ-

екта практики. Умеет ор-

ганизовать диагностиче-

скую, консультационную, 

коррекционную деятель-

ности. 

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 

сбора информации о дея-

тельности организации; 

способами совершенство-

вания профессиональных 

знаний и умений; навыка-

ми самостоятельной рабо-

ты. Не Владеет приемами 

саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональ-

ных состояний при вы-

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятельной работы. Вла-

деет приемами саморегу-

ляции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний при выполнении про-

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятельной работы. Вла-

деет приемами саморегу-

ляции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний при выполнении про-

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоятельной работы. Вла-

деет приемами саморегу-

ляции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний при выполнении про-
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полнении профессиональ-

ной дея-тельности; навы-

ками самостоятельной ра-

боты с учебно- методиче-

ской литературой; навы-

ками обработки информа-

ции, анализа результатов, 

выявления недостатков и 

подготовки рекомендаций 

по их устранению. 

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. 

Не владеет технологиями 

организации про-цесса 

самообразования; прие-

мами целепо-лагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, само-

контроля и самооценки 

деятельности. 

Не демонстрирует обос-

нованный выбор приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 

условиях не-

определенности. 

Не демонстрирует воз-

можность переноса техно-

логии организации про-

цесса самообразования, 

сформированной в одной 

фессиональной дея-

тельности; навыками са-

мостоятельной ра-боты с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки рекомендаций по их 

устранению. 

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. 

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-

фессиональной дея-

тельности; навыками са-

мостоятельной ра-боты с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки рекомендаций по их 

устранению. 

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. 

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-

фессиональной дея-

тельности; навыками са-

мостоятельной ра-боты с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки рекомендаций по их 

устранению. 

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. 

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-



сфере деятельности, на 

другие сферы, полностью 

обосновывая выбор ис-

пользуемых методов и 

приемов. 

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. 

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-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

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-

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  

способностью форми-

ровать психологиче-

скую готовность бу-

дущего специалиста к 

профессиональной де-

ятель-ности (ПК-28) 

1 этап: знания Обучающийся не знает в 

соответствии с заявленны-

ми критериями психоло-

гическую деятельность; 

основные виды професси-

ональной деятельности 

педагога-психолога, а 

также требования профес-

сиональной деятельности; 

психологиче-ская дея-

тельность; 

не знает основные виды 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает Обуча-

ющийся в полной мере, 

точно, правильно, в соот-

ветствии с заявленны-ми 

критериями знает психо-

логическая деятельность; 

основные виды професси-

ональной деятельности 

педагога-психолога, а 

также требования профес-

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

психологическая деятель-

ность; основные виды 

професси-ональной дея-

тельности педагога-

психолога, а также требо-

вания профес-сиональной 

деятельности; психологи-

че-ская деятельность; зна-

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

психологическая деятель-

ность; основные виды 

професси-ональной дея-

тельности педагога-

психолога, а также требо-

вания профес-сиональной 

деятельности; психологи-

че-ская деятельность; зна-
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профессиональной дея-

тельности педагога-

психолога, а также требо-

вания профессиональной 

деятельности. 

не знает сущность поня-

тий психологиче-ская го-

товность и психологиче-

ская дея-тельность; уров-

ни и показатели психоло-

гической готовности; ос-

новные виды профессио-

нальной деятельности пе-

дагога-психолога, а также 

требования профессио-

нальной деятельности 

сиональной деятельности; 

психологиче-ская дея-

тельность; знает основные 

виды профессиональной 

деятельности педагога-

психолога, а также требо-

вания профессиональной 

деятельности. 

Знает сущность понятий 

психологиче-ская готов-

ность и психологическая 

дея-тельность; уровни и 

показатели психологиче-

ской готовности; основ-

ные виды профессиональ-

ной деятельности педаго-

га-психолога, а также тре-

бования профессиональ-

ной деятельности.  

ет основные виды профес-

сиональной деятельности 

педагога-психолога, а 

также требования профес-

сиональной деятельности. 

Знает сущность понятий 

психологиче-ская готов-

ность и психологическая 

дея-тельность; уровни и 

показатели психологиче-

ской готовности; основ-

ные виды профессиональ-

ной деятельности педаго-

га-психолога, а также тре-

бования профессиональ-

ной деятельности 

ет основные виды профес-

сиональной деятельности 

педагога-психолога, а 

также требования профес-

сиональной деятельности. 

Знает сущность понятий 

психологиче-ская готов-

ность и психологическая 

дея-тельность; уровни и 

показатели психологиче-

ской готовности; основ-

ные виды профессиональ-

ной деятельности педаго-

га-психолога, а также тре-

бования профессиональ-

ной деятельности  

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 
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3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками 

сбора информации о дея-

тельности организации; 

способами совершенство-

вания профессиональных 

знаний и умений; навыка-

ми самостоя-тельной ра-

боты.  

Не Владеет некоторыми 

методами, приемами, ме-

тодиками про-

фессиональной деятель-

ности.); навыками само-

стоятельной работы с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки ре-комендаций по 

их устранению. 

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. 

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоя-тельной работы. 

Владеет некоторыми ме-

тодами, приемами, мето-

диками про-

фессиональной деятель-

ности.); навыками само-

стоятельной работы с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки ре-комендаций по 

их устранению. 

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. 

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоя-тельной работы. 

Владеет некоторыми ме-

тодами, приемами, мето-

диками про-

фессиональной деятель-

ности.); навыками само-

стоятельной работы с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки ре-комендаций по 

их устранению. 

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 

Владеет навыками сбора 

информации о деятельно-

сти организации; спосо-

бами совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений; навыками само-

стоя-тельной работы. 

Владеет некоторыми ме-

тодами, приемами, мето-

диками про-

фессиональной деятель-

ности.); навыками само-

стоятельной работы с 

учебно- методической ли-

тературой; навыками об-

работки информации, ана-

лиза результатов, выявле-

ния недостатков и подго-

товки ре-комендаций по 

их устранению. 

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. 

Отчет по 

практике 



способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

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.Изучить рабочую программу практики и методические рекомендации по ее 

прохождению.  

2.Пройти вводный инструктаж руководителя практики по охране труда, пра-

вилам техники безопасности на рабочем месте и правила корпоративной и органи-

зационной культуры. 

3.Ознакомиться с учредительными документами, регламентирующими дея-

тельность организации. 

4.Получить индивидуальное задание на практику. 

5.Отчетные материалы: дневник практики, отчет по практике. 

6. Провести подбор методов и материалов для выполнения индивидуального 

задания по практике. 

7. Изучить и проанализировать локальные нормативные акты и подобрать 

научные источники для подготовки отчета. 

8. Обработать и проанализировать результаты деятельности. 

9. Обобщить и систематизировать результаты, сформулировать выводы, под-

готовить заключение. 

10. В чем состоит профессиональная специфика организации (учреждения), в 

котором проходила практика? 

11. Какова структура организации (учреждения), в котором проходила практи-

ка? 

12. Каково содержание актуальных технологий педагогической деятельности, 

применяемых в организации (учреждении), в котором проходила практика? 

13. Каковы критерии, показатели и индикаторы эффективности педагогиче-

ской работы? 

14. Каковы типичные трудности педагогической работы с определенными ка-

тегориями обучаемых и воспитуемых? 

 

В процессе прохождения учебной практики проверяются, контролируются и 

оцениваются полнота и качество представленных отчѐтных документов, а также 

уровень сформированности компетенции. Оценка формирования компетенций осу-

ществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: 

-устный опрос; 

-анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по прак-

тике; 

-дифференцированный зачет (с оценкой). 

 

Устный опрос. 

В ходе устного опроса обучающийся должен предоставить ответы на следую-

щие вопросы. 
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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 орга-

низации. 

 

Анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по учеб-

ной практике. 

Отчет по учебной практике составляется в течение всего периода прохожде-

ния учебной практики. 

Ведение отчета по учебной практике, а также соблюдение требований к его 

оформлению проверяются руководителем учебной практики. 

К отчету по учебной практике прилагаются документы, подтверждающие вы-

полнение индивидуального задания на выполнение учебной практики. 

 

При оценивании отчета по учебной практике ее руководитель проверяет соот-

ветствие требованиям по оформлению и соответствие содержания индивидуальному 

заданию на выполнение учебной практики. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета по учебной прак-

тике ее руководитель возвращает отчет по учебной практике обучающемуся для его 

доработки. Выявленные недостатки и задача по их устранению формулируется чет-

ко и ясно, с указанием 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 прак-

тики (подписывается руководителем и ставится печать); 

-записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику рабо-

ты, 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 проверки. 

 

Требования к отчету: 

Результаты учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) оформляются в виде отчета. Отчет должен содержать разверну-

тые ответы на вопросы, которые студент обязан изучить в ходе прохождения прак-

тики (они определены рабочей программой практики). 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчѐта 

по практике. Защита отчѐта по учебной практике принимается руководителем прак-

тики. К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет 
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о прохождении практики. Зачет по практике проводится в форме собеседования с 

руководителем практики. Студент предоставляет письменный отчет по практике, 

индивидуальную книжку практиканта и характеристику, данную должностным ли-

цом, 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, индиви-

дуального задания, характеристики обучающегося 

-ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной 

организации. 

 

10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

пы формирования компетенций. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики. 

 

 

№ Контролируемые этапы 

практики 

Формируемые компе-

тенции 

Вид оценочного сред-

ства 

1. Подготовительный этап 

(изучения документов, 

необходимых для 

прохождения практики. 

Также изучаются правила 

внутреннего распорядка 

базы практики, требова-

ния к технике безопасно-

сти на базе практики, 

ознакомление со структу-

рой и делопроизводством 

базы практики, подготов-

ка плана практики и об-

суждение с руководите-

лем порядка его реализа-

ции) 

ОК-7, ПК-28 Контрольные вопро-

сы 
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2. Основной этап 

(ознакомление с работой 

базы практики, выполне-

ние индивидуальных за-

даний) 

ОК-7, ПК-28 Индивидуальные за-

дания, индивидуаль-

ная книжка 

3.  Завершающий этап (обра-

ботка и анализ получен-

ной на практике инфор-

мации, подготовка отчет-

ной документации по 

практике)  

ОК-7, ПК-28 Защита практики, 

дифференцированный 

зачет, отчет по прак-

тике, индивидуальная 

книжка, характери-

стика 

 

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 

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-
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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 

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 

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

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, 

https://4brain.ru/psy/
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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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 программного 

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-

тантПлюс. 
 

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. 

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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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-

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 направле-

нию подготовки 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» 

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

Программа утверждена на заседании кафедры  педагогики и социальных технологий 

протокол №  8 от 21.04.2016  г. 

утверждена на заседании Научно-методического совета  

протокол № 3 от 29.04. 2016 г. 
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