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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной (по получению первичных профессиональных умений) практики – приобретение начального 
опыта выполнения профессиональной деятельности по социально-педагогической деятельности и 

психолого-педагогическому сопровождению образования. 

Освоение учебной практики по получению первичных профессиональных умений является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования направления 
«Психолого-педагогическое образование» по профилю «Психология и социальная педагогика». Данный вид 

практики является начальным этапом вхождения в образовательный процессе, и способствует  освоению таких 
видов профессиональной деятельности, как психолого-педагогического сопровождения общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 
психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и адаптации. Задачи учебной практики 

К задачам учебной практики по получению первичных профессиональных умений относятся 

следующие:способствовать формированию у студентов профессионального интереса к социально-педагогической и 
психологической деятельности, созданию у студентов установки на формирование профессиональной 

позиции;познакомить студентов с организацией жизнедеятельности общеобразовательных учреждений, работой их 
психолого-педагогических и социально-педагогических служб;способствовать формированию у студентов основ 

нормативно-профессиональной этики;познакомить с основными психологического (диагностического) 
обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, 
включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, 
являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 

обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 
родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики:  практика по получению профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной 
работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 
учебного плана, как История педагогики и образования,Социально-педагогическая деятельность 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ПК-26: способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

Владеть: 

навыками осуществления психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

     
ОПК-4: готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

Знать:   
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Уметь: 

использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

Владеть: 

навыками использования знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

        
ОПК-5: готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

Знать: 

Уметь: 

организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую Владеть: 

навыками организации различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно- 
досуговую 

        
ПК-18: способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Знать: 

Уметь: 

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 

Владеть: 

навыками разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;участвовать в разработке и 
реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов;осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей. 

3.3 Владеть: 

навыками использования знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;навыками организации 
различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;навыками 

разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов;навыками осуществления психологического просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции /И/ 1 5   
1.2 Участие в установочной консультации с администрацией и педагогами 

/И/ 
1 5   

 Раздел 2. Организационный этап     
2.1 Экскурсия по учреждению /И/ 1 5   
2.2 Экскурсия в школьный музей /И/ 1 10   
2.3 Консультация с социальным педагогом школы на предмет основ 

профессиональной этики в социально-педагогическом сопровождении 
общего образования /И/ 

1 10   

2.4 Консультация с педагогом-психологом школы на предмет основ 
профессиональной этики в психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования /И/ 

1 10   
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2.5 Консультация с педагогом-психологом школы на предмет основ 
профессиональной этики в психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования /Инд кон/ 

1 5    

 Раздел 3. Рабочий этап      
3.1 Проведение психодиагностических методик на исследование развития, 

общения и деятельности младшего школьника /И/ 
1 15    

3.2 Проведение психодиагностических методик на исследование развития, 

общения и деятельности подростков /И/ 
1 15    

3.3 Проведение психодиагностических методик на исследование развития, 
общения и деятельности старших школьников /И/ 

1 15    

3.4 Проведение психодиагностических методик на исследование развития, 

общения и деятельности старших школьников /Инд кон/ 
1 5    

 Раздел 4. Итоговый этап      
4.1 Участие в итоговой конференции /И/ 1 4    
4.2 /ЗачётСОц/ 1 4    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базами учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) являются 

образовательные организации г.о.Самары и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)проводится на 1 курсе в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 
5.4. Форма отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 
как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов 
http://irbis.pgsga.ru 

2-е изд., перераб. и доп. - 

СПб, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики : учеб. для студ. 

вузов 
http://irbis.pgsga.ru 

М. : ВЛАДОС, 2003 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 
научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 
выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение к программе практики 

Балльно-рейтинговая карта учебной (по получению первичных профессиональных умений) практики 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критери

й 

выполне

н 

полность

ю 

Критер

ий 

выполн

ен 

частич

но 

Критер

ий не 

выполн

ен 

Подготовитель

ный этап 

Участие в 
установочной 

конференции. 
Изучение 

методических 

рекомендаций по 

практике, знакомство 

со вспомогательной 

методической 

литературой. 

 

Аналитический отчет, план-сетка 

предстоящей практики, дневник 

практиканта: Аналитический отчет 

включает описание базы практики: 

условия, материальную базу, структурные 

подразделения; особенности кабинета 

социального педагога (оснащенность, 

документация, рабочее место и т.д.), 

график работы. 

ПК-15: Умеет: 

организовать 

практическую 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с основами 

нормативно-правового 

функционирования 

системы образования. 

Владеет: навыком 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей. 

осознает задачи 

социально-педагогической 

деятельности:  

– возможности методически 

правильного применения методов 

сбора и обработки информации; 

– способы сбора первичной 

информации в деятельности 

социального педагога;  

– особенности проведения 

психодиагностических методик;  

– особенности интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 
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Рабочий этап 

Проведение 

психодиагности-ки. 
 

 
 

 
Проведение 

просветительс-кой 
беседы.  

Взаимопосещения 
однокурсников.  

  

Оформление материалов исследования, 

составление списка литературы, 

иллюстрированного материала, 
приложений, подготовка электронной 

презентации. 
 

Анализ проведения просветительской 

беседы по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными 

типами развития (в том числе 

однокурсников).. 

ПК-15: Умеет: 

организовать 

практическую 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с основами 

нормативно-правового 

функционирования 

системы образования. 

Владеет: навыком 

– Психодиагностическое 

обследование выполнено в полном 

объеме, описана процедура 

исследования с соблюдением всех 

этико-профессиональных 

принципов.  

– Студент способен заинтересовать 

участников за счет оригинальной 

формы подачи материала.  

– Комплекс игровых и 
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Проведение игровых 
мероприятий и 

культурно-досуговых 

мероприятий. 
 

Организация 
совместной 

деятельности 
(классный час, 

проектная 
деятельность (КТД, 

внеурочные занятия)) 
 

 

Анализ проведения игровых и 

культурно-досуговых мероприятий.  

 

 

 

 

Оформление аналитического отчета по 

итогам проведения социальных проектов. 

 

 

 

 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей. 

ПК-18: Умеет: 

определять 

необходимую 

законодательную базу 

для реализации проектов 

в образовательных 

учреждениях, 

воспитательных 

проектов.  

Владеет: навыком 

оценки и экспертизы 

социально-педагогическ

их проектов, 

мониторинга 

результативности 

реализации проекта.  

ПК-19: Умеет: 

обнаружить проблемы в 

социализации учащихся 

и сформулировать их в 

виде педагогических 

задач. 

Владеет: навыком 
организации совместной 

деятельности и 
межличностного 

взаимодействия 
субъектов 

образовательной среды. 
ПК-20: Умеет: 

осуществлять 

диагностику семей и 

детей группы риска и 

культурно-досуговых мероприятий 

проводится в соответствии с 

заявленной темой, целью и 

задачами. Содержание игр и 

культурно-досугового мероприятия 

отвечает требованиям новизны.  

– Выбранная тематика социального 

проекта или инициатива актуальна 

и имеет социальный эффект. 

Студент самостоятельно 

делегирует полномочия, 

распределяет роли и нагрузку среди 

участников социально значимой 

деятельности. Все мероприятия 

реализуются в срок. Продукт 

социального проектирования 

отличается оригинальностью и 

новизной.  

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обрабатывать 

получаемые результаты  

Владеет: навыком 

предоставления 

информации учащимся, 

педагогами родителям о 

результатах 

психодиагностического 

обследования ребенка  

ПК-26: Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

развития. 

Владеет: навыком 

организации различных 
форм просветительской 

работы с родителями. 

Контрольно-ре

флексив-ный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации по 

итогам 

производственной 

практики. 

Оформление общего 

аналитического 

отчета по итогам 

практики 

Портфолио студента- практиканта 

Аналитический отчет  

 

ПК-18: Умеет: 

определять 

необходимую 

законодательную базу 

для реализации проектов 

в образовательных 

учреждениях, 

воспитательных 

проектов.  

Владеет: навыком 

оценки и экспертизы 

социально-педагогическ

их проектов, 

мониторинга 

результативности 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

рассматривается план-анализ  

игровых и культурно-досуговых 

мероприятий, фотоотчет. 

Учитывается актуальность и 

социальная значимость проблемы, 

на решение которой направлены 

социальная инициатива или 

социальный проект, наличие 

фотоотчета. 
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реализации проекта.  

ПК-19: Умеет: 

обнаружить проблемы в 

социализации учащихся 

и сформулировать их в 

виде педагогических 

задач. 

Владеет: навыком 
организации совместной 

деятельности и 
межличностного 

взаимодействия 
субъектов 

образовательной среды. 
ПК-20: Умеет: 

осуществлять 

диагностику семей и 

детей группы риска и 

обрабатывать 

получаемые результаты  

Владеет: навыком 

предоставления 

информации учащимся, 

педагогами родителям о 

результатах 

психодиагностического 

обследования ребенка. 

Заключи-тельн

ый этап 

Участие в итоговой 

конференции – 
доклад. 

Сдача отчетной 

документации по 

итогам учебной 

практики. 

Доклад составляется по следующей 

схеме: 

1. Цели и задачи прохождения практики. 

2. Основные знания, умения и навыки, 

полученные в ходе проведения практики. 

3. Мероприятия и задания, 

реализованные на практике. 

4. Трудности в освоение учебной 

практики. 

5. Выводы. 

ПК-26: Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

развития. 

Владеет: навыком 

Доклад подготовлен в соответствии 

с  целью и задачами практики, 

логично структурирован, отражает 

все этапы практической 

деятельности. Студент 

демонстрирует знание 

теоретического и практического 

материала, легко в нем 

ориентируется, легко отвечает на 

вопросы. Студент использует в 

работе м/м сопровождение 
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организации различных 

форм просветительской 
работы с родителями. 

информационного материала. 

Сделаны выводы, проведен 

самоанализ. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой (см. ФОС) 

 

 

Преподаватель:  И.Г.Ружникова, к.псх.н. 



Приложение  

к программе учебной практики(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Пояснительная записка 
 

Комплект оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта ВО 44.03.02. «Психолого-педагогическое образование» по для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике по получению первичных профессиональных умений. 
Цель ФОС для промежуточной аттестации по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений является оценка индивидуальных результатов обучения студентов профиля 
«Психология и социальная педагогика» на соответствие их знаний, умений и опыта деятельности поэтапным 

требованиям ООП ВО по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации по учебной практике по получению первичных 
профессиональных умений студентов: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности; 

- контроль уровня сформированности профессиональных компетенций ОПК-4,5, ПК-18, 24; 
- оценка достижений студентов профиля «Психология и социальная педагогика» в процессе прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений с выделением положительных результатов 
и планирования корректирующих мероприятий. 

Процесс изучения раздела направлен на формирование следующих компетенций: 
 

ОПК-4 готовность использоватьь знание различсных теорий обучения, воспитания и развития, основных 
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 
ОПК-5 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 
ПК-18 способность участвовать в разработке и реализации сциально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов; 
ПК-26 способность к рефлексии счпособов и результатов своих профессиональных действий. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные 
результаты: 

Знает: 

нормы профессиональной этики; 

структуру и особенности функционирования общего образования; 

основы проведения психологического (диагностического) обследования детей. 

Умеет: 

выбрать методы и методики психодиагностического исследования развития, общения и деятельности в 
соответствии в возрастом детей (младший школьный, подростковый, старшеий школьный возраст); 

провести психодиагностическую методику с личностью или группой с соблюдением 

нормативно-профессиональной этики; 

проанализировать результаты психодиагностического обследования  развития, общения и 

деятельности. 

Владеет: 

методиками психодиагностического исследования развития, общения и деятельности детей младшего 
школьного, подросткового и старшего школьного возраста. 

 Уровни сформированности бразовательных результатов 

Код 

компетенции 

Уровень 

усвоения 

Образовательные результаты 

ОПК-4,5, 

ПК-18,26 

пороговый Знает: 

нормы профессиональной этики; 

структуру и особенности функционирования общего образования; 

основы проведения психологического (диагностического) 

обследования детей. 

Умеет: 

выбрать методы и методики психодиагностического исследования 
развития, общения и деятельности в соответствии в возрастом детей (младший 

школьный, подростковый, старшеий школьный возраст); 

провести психодиагностическую методику с личностью или группой с 

соблюдением нормативно-профессиональной этики; 

проанализировать результаты психодиагностического обследования  
развития, общения и деятельности. 

Владеет: 

методиками психодиагностического исследования развития, общения и 

деятельности детей младшего школьного, подросткового и старшего школьного 
возраста. 

 продвинутый Знает: 

нормы профессиональной этики; 



структуру и особенности функционирования общего образования; 

принципы и правила проведения психологического (диагностического) 

обследования детей. 

Умеет: 

выбрать методы и методики психодиагностического исследования 
развития, общения и деятельности в соответствии в возрастом детей (младший 

школьный, подростковый, старший школьный возраст); 

провести психодиагностическую методику с личностью или группой с 

соблюдением принципов и правил нормативно-профессиональной этики; 

проанализировать результаты психодиагностического обследования  
развития, общения и деятельности. 

Владеет: 

методиками психодиагностического исследования развития, общения и 

деятельности детей младшего школьного, подросткового и старшего школьного 
возраста. 

 высокий Знает: 

должностные инструкции социального педагога и педагога-психолога 

школы; 

нормы профессиональной этики; 

структуру и особенности функционирования общего образования; 

методы, правила, прицнипы проведения психологического 
(диагностического) обследования детей. 

Умеет: 

выбрать методы и методики психодиагностического исследования 

развития, общения и деятельности в соответствии в возрастом детей (младший 

школьный, подростковый, старшеий школьный возраст); 

провести психодиагностическую методику с личностью или группой с 

соблюдением нормативно-профессиональной этики; 

проанализировать результаты психодиагностического обследования  

развития, общения и деятельности. 

Владеет: 

методиками психодиагностического исследования развития, общения и 

деятельности детей младшего школьного, подросткового и старшего школьного 
возраста. 

 

 

4. Образовательные результаты по заданиям практики 

Компетенци

я, 

образователь

ный 

результат 

Задания практики, этапы 

Учебная работа 

Компетенц

ия, 

образовате

льный 

результат 

Задания практики, этапы 

Самостоятельная работа 

Подготовительный этап 

З-1 Участие в установочной конференции З-1,2,3 Изучение методических рекомендаций по 
практике, знакомство со вспомогательной 

методической литературой 

З-1,2,3 Участие в установочной консультации с 
администрацией и педагогами 

Организационный этап 

З-1,2,3 Экскурсия по учреждению -  Не предусмотрена 

З-2 Экскурсия в школьный музей 



З-1,3 

У-1 

Консультация с социальным педагогом 

школы на предмет основ 
профессиональной этики в 

социально-педагогическом сопровождении 

общего образования 

 Консультация с педагогом-психологом 
школы на предмет основ 

профессиональной этики в 
психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования 

Рабочий этап 

У-1,2 Проведение психодиагностических 

методик на исследование развития, 
общения и деятельности младшего 

школьника 

У-3 Анализ проведенных 

психодиагностических методик на 
исследование развития, общения и 

деятельности младшего школьника 

У-1,2 Проведение психодиагностических 

методик на исследование развития, 
общения и деятельности подростков 

В-1 Оформление аналитического отчета по 

итогам психодиагностического 
исследования развития, общения и 

деятельности младшего школьника 

У-1,2 Проведение психодиагностических 

методик на исследование развития, 
общения и деятельности старших 

школьников 

У-3 Анализ проведенных 

психодиагностических методик на 
исследование развития, общения и 

деятельности подростков 

В-1 Оформление аналитического отчета по 

итогам психодиагностического 
исследования развития, общения и 

деятельности подростков 

У-3 Анализ проведенных 

психодиагностических методик на 
исследование развития, общения и 

деятельности старших школьников 

В-1 Оформление аналитического отчета по 

итогам психодиагностического 
исследования развития, общения и 

деятельности старших школьников 

Итоговый этап 



З-1,2,3 

У-3 

Участие в итоговой конференции З-1,2,3 

У-3 

Подготовка отчетной документации по 

итогам учебной практики 

З-1,2,3 

У-3 
В-1 

Оформление общего аналитического отчета 

по итогам практики 

З-1,2,3 

У-3 

Подготовка доклада на установочную 

конференцию 

 

5. Типовые задания и контрольные мероприятия 
Задание 1. Провести психодиагностическую методику с личностью и классом на выявление уровня 

тревожности, а также на выявление особенностей межличностного общения в коллективе. Проанализировать 
полученные результаты. Представить аналитический отчет. 

Психодиагностическое обследование проводится по следующей схеме: 

Возраст 

испытуемых 

Объект диагностики Диагностические методики 

Младший 
школьный 

Развитие  Исследование внимания 

Кодирование (XI субтест 

методики Д.Векслера)  

Корректурная проба (Б.Бурдон)  

Исследование памяти 

Нейропсихологическая методика экспресс-диагностики «Лурия-90».  

Исследование уровня сформированности мыслительных процессов  

Исключение лишнего объекта 

(словесный и предметный вариант)  

Классификация предметов  

Образование аналогий  

Понимание переносного смысла пословиц и метафор  

Пиктограммы Стандартизованная методика исследования интеллекта (АВМ- 

WISC)  

Общение  Методика «Социометрическое исследование»  
Методика «Незаконченные предложения»  

Деятельность Прогнозирование поведения в социально значимых ситуациях 

межличностного взаимодействия и способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям 

Тест рисуночной ассоциации Розенцвейга: детский вариант 

Разработчик ГП "ИМАТОН", составители А.В. Суворов, С.Е. Лукин  

Исследование потенциальных возможностей ребенка, прогнозирование 

успешности школьного обучения 

Методика исследования обучаемости А. Ивановой 

Разработчик ГП "ИМАТОН", составитель О.И. Муляр  

Подростковый  

  

Развитие  Умственное развитие подростков 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Разработчик Институт общей и педагогической психологии, К.М. Гуревич, М. 

Акимов  

Общение  Уровень развития потребности в общении  



Методика Потребность в общении 

Разработчик Московский педагогический институт  

Старшего 

школьного 
возраста 

Развитие  Профиль выраженности основных умственных способностей, 

коэффициент общего интеллектуального развития  

Тест Р. Амтхауэра (ТУС - Тест умственных способностей) - 2 варианта 

Разработчик НПЦ"Психодиагностика", И.Г. Сенин и др., адаптация теста Р. 

Амтхауэра  

Общение  Основные потребности личности в области общения, совместимость в 

парах и группах 

Опросник межличностных отношений 

Разработчик НПЦ "Психодиагностика", А. Рукавишников, адаптация 

методики FIRO B.В. Шутца  

Критерии оценки психодиагностической и аналитической работы: 
Высокий уровень выполнения (6 балла) — психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 

описана процедура исследования. Процедура психодиагностического исследования проводилась с соблюдением 
всех этико-профессиональных принципов. Проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент свободно владеет материалом, отвечает на дополнительные вопросы.  
Средний уровень выполнения (4 балла) — психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 

описана процедура обследования. Процедура психодиагностического обследования проводилась с соблюдением 
всех этико-профессиональных принципов. Проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении результатов психодиагностики и интерпретации шкал, 
ответах на дополнительные вопросы.  

Низкий уровень выполнения (2 балл) — психодиагностическое обследование выполнено в полном объеме, 

описана процедура обследования. Процедура психодиагностического обследования проводилась с соблюдением 
всех этико-профессиональных принципов. Проведен не полный количественный и качественный анализ результатов, 

не сделаны выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении результатов психодиагностики и 
интерпретации шкал, ответах на дополнительные вопросы. 

Алгоритм оценивания по баллам 

 Критерии оценки 

Количество выполненных 

психодиагностических 

методик 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

7 методик 14 баллов 28 баллов 42 баллов 

12 методик 28 баллов 42 баллов 56 баллов 

17 методик 42 баллов 56 баллов 70 баллов 

Задание 2. Подготовить аналитический отчет по итогам прохождения учебной практики. 

Аналитический отчет содержит следующие логические составные части: 

- нормы профессиональной этики; 

- структуру и особенности функционирования общего образования; 

- структуру психодиагностической деятельности педагога-психолога; 

- методики психодиагностического исследования развития, общения и деятельности в соответствии в 

возрастом детей (младший школьный, подростковый, старшеий школьный возраст); 

- основы психодиагностического исследования (этические нормы, принцип конфиденциальности, 

нормативно-правовые основы психодиагностики в рамках образовательных учреждений). 

Критерии оценки аналитического отчета: 

1. Аналитический отчет имеет четкую логическую структуру.  

2. Текст написан научным языком в соответствии с нормами грамматики русского языка. 

3. В тексте имеются ссылки на авторов и первоисточники. 

4. Логично и и грамотно сделаны выводы. 

5. Аналитический отчет оформлен в соответсвии с требованиями к оформлению. 

Высокий уровень подготовки аналитического отчета (15 баллов) — В отчете представлены все 
логические части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 

стилистически и орфографически грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из 
нормативно-правовых источников. В отчете подведены выводы, предложены рекомендации.  

Продвинутый уровень подготовки аналитического отчета (14 баллов) — В отчете представлены все 

логические части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 
стилистически и орфографически грамотно. В тексте приводятся цитаты известных педагогов, а также цитаты из 

нормативно-правовых источников. В отчете подведены выводы.  



Средний уровень подготовки аналитического отчета (13 баллов) — В отчете представлены все 

логические части. Отчет имеет логическую структуру. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен 
стилистически и орфографически грамотно. В отчете подведены выводы.  

Удовлетворительный уровень подготовки аналитического отчета (12 баллов) — В отчете представлены 
все логические части. Студент проявляет рефлексивные умения. Текст изложен стилистически и орфографически 

грамотно. В отчете подведены выводы.  

Низкий уровень подготовки аналитического отчета (11 баллов) — В отчете представлены все логические 

части. Студент проявляет рефлексивные умения. В отчете подведены выводы.  

Доклад на итоговый конференции. Подготовить и представить устный доклад на итоговой конференции 

по результатам учебной практики. 

Доклад составляется по следующей схеме: 

1. Цели и задачи прохождения практики. 

2. Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе проведения практики. 

3. Мероприятия и задания, реализованные на практике. 

4. Трудности в освоение учебной практики. 

5. Выводы.  

Критерии оценки доклада на конференции: 

1. Практическая значимость работы 

2. Оригинальность выступления 

3. Отражение всех заданий практики 

4. Логика изложения доклада 

5. Выводы. 

6. Способность ориентироваться в материале 

7. Мультимедийное сопровождение доклада 

Доклад оценивается в соответствии со следующими уровнями проведения 
Высокий уровень (15 баллов) — Доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 

структурирован, отражает все этапы практической деятельности. Студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала, легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную 

речь, уважительное отношение к слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение 
информационного материала. Подведены выводы, проведен самоанализ. 

Продвинутый уровень (14 баллов) — Доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, 
логично структурирован. Студент демонстрирует знание теоретического и практического материала, легко в нем 

ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную речь, уважительное отношение к 
слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение информационного материала. Подведены 

выводы, проведен самоанализ. 

Средний уровень (13 баллов) — Доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 
структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент демонстрирует грамотную 

речь, уважительное отношение к слушателям. Студент использует в работе мультимедийное сопровождение 
информационного материала. Подведены выводы, проведен самоанализ. 

Удовлетворительный уровень (12 баллов) — Доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами 
практики, логично структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Студент 

использует в работе мультимедийное сопровождение информационного материала. Подведены выводы, проведен 
самоанализ. 

Низкий уровень (11 баллов) - Доклад подготовлен в соответствии с  целью и задачами практики, логично 
структурирован. Студент легко в нем ориентируется, легко отвечает на вопросы. Подведены выводы, проведен 

самоанализ. 

Отчетная документация. Студенты сдают отчетную документацию по практике, которая включает в себя 

следующие части: 

титульный лист 

оглавление 

задания практики 

аналитический отчет 

фото и видеоматериал практики 

характеристику работы студенты, подписанную руководителем практики по месту прохождения 

практики. 

Все части отчета являются обязательными. 
 


