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1. Цель практики 

 

Целями учебной практики: психологический практикум является закрепление, углубле-

ние и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

студентами первичных практических умений и навыков исследовательской работы в изучении 

личности обучающихся. 

 

Задачами учебной практики: психологический практикум являются: 

1) формирование у студентов умений и навыков работы с информационными источни-

ками для изучения возрастных закономерностей психического развития обучающихся; 

2) формирование у студентов умений и навыков межличностного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в условиях совместной учебной и воспитательной 

деятельности, для изучения индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

3) формирование у студентов умений и навыков применения методов психологической 

диагностики, направленных на изучение индивидуально-психологических особенностей обу-

чающихся; 

 4) овладение студентами навыками анализа психологических данных, способами проек-

тирования программ индивидуального развития обучающихся; 

5) развитие у студентов навыков презентации результатов исследовательской работы в 

изучении личности обучающихся. 

 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: психологический практикум Б2.О.01.01(У) относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, направленности (профиля) Дошкольное образование. Учебной практике: психологический 

практикум предшествует изучение дисциплины Психология. 
Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: психологический практикум. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, 

из них 

108 108 

практические работы 8 24 

иные формы работы 99 79 

КСР 1 1 

контроль  4 

промежуточная аттестация зачет с оценкой зачет с оценкой 

 
Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполнение обу-

чающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: постановка и реше-
ние профессиональных задач в области образования и науки; обучение и воспитание в сфере образова-
ния в соответствии с требованиями образовательных стандартов; проектирование, планирование и реа-
лизация образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов; взаи-
модействие с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных про-
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грамм; разработка и реализация культурно-просветительских программ; анализируют психолого-

педагогическую литературу по проблеме возрастных закономерностей психического развития 

обучающихся; осуществляют подбор методов психолого-педагогической диагностики, необхо-

димых для изучения индивидуально-психологических особенностей обучающегося; осуществ-

ляют изучение индивидуально-психологических особенностей обучающегося; оформляют ре-

зультаты изучения индивидуально-психологических особенностей обучающегося (результаты 

анкетирования, протоколы бесед, и т.п.) в виде психолого-педагогической характеристики обу-

чающегося; формулируют выводы об индивидуально-психологических особенностях обучаю-

щегося, определяют задачи дальнейшего гармоничного развития его личности в учебно-

воспитательной деятельности. 

 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения – 8 ч., 

– заочная форма обучения – 24 ч., 

КСР (понимается проведение консультаций по расписанию, прием зачета): 

– очная форма обучения – 1 ч., 

– заочная форма обучения – 1 ч. 

б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения – 99 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: практико-ориентированные задания: анализи-

руют психолого-педагогическую литературу по проблеме возрастных закономерностей психи-

ческого развития обучающихся; осуществляют подбор методов психолого-педагогической диа-

гностики, необходимых для изучения индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щегося; осуществляют изучение индивидуально-психологических особенностей обучающегося; 

оформляют результаты изучения индивидуально-психологических особенностей обучающегося 

(результаты анкетирования, протоколы бесед, и т.п.) в виде психолого-педагогической характе-

ристики обучающегося; формулируют выводы об индивидуально-психологических особенно-

стях обучающегося, определяют задачи дальнейшего гармоничного развития его личности в 

учебно-воспитательной деятельности. 

– заочная форма обучения – 79 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: практико-ориентированные задания: анализи-

руют психолого-педагогическую литературу по проблеме возрастных закономерностей психи-

ческого развития обучающихся; осуществляют подбор методов психолого-педагогической диа-

гностики, необходимых для изучения индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щегося; осуществляют изучение индивидуально-психологических особенностей обучающегося; 

оформляют результаты изучения индивидуально-психологических особенностей обучающегося 

(результаты анкетирования, протоколы бесед, и т.п.) в виде психолого-педагогической характе-

ристики обучающегося; формулируют выводы об индивидуально-психологических особенно-

стях обучающегося, определяют задачи дальнейшего гармоничного развития его личности в 

учебно-воспитательной деятельности. 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей преддипломной практики и написания выпускной квалификационной рабо-

ты, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Место и сроки проведения практики 



4 
 

 

Продолжительность практики для очной и заочной формы обучения составляет 2 недели, 

сроки проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс 2 семестр 

заочная          1 курс 2 семестр 

Практика проводится в форме практической подготовки на кафедре общей и практиче-

ской психологии Арзамасский филиал ННГУ.  

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

 

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о принципах 

сбора, отбора и обобщения информации, специфике системного подхода для решения постав-

ленных задач в области дошкольного образования; принципиальных особенностях социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде; психологических и педагогических прин-

ципах организации совместной и индивидуальной учебной и вос-питательной деятельности 

младших школьников, в том числе с особыми образовательными потребностями. Учатся вы-

полнять: подбор методов психологического исследования, обозначать с какой целью применя-

ются именно эти методы и методики, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

личности обучающегося в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. Учатся применять на практике 

проектирование и реализацию психолого-педагогических технологий в преподавании социаль-

ных дисциплин; проектирование и реализацию инклюзивных психолого-педагогических техно-

логии преподавания социальных дисциплин, направленные на индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. Вырабаты-

вают навыки установления и поддержания межличностного контакта в ситуации сбора диагно-

стических данных, проектирования взаимодействия с обучающимися и педагогами с учетом их 

возраста и коммуникативных способностей.  

Учатся работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки целеполага-

ния, планирования и рефлексии в процессе совместной работы. 

 

 

Таблица 1 
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в со-

ответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор  

достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1 Знает принципы поис-

ка, критического анализа и 

синтеза информации, примене-

ния системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИУК -1.2 Умеет приобре-

тать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения по-

ставленных задач в области дошколь-

ного образования. 
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методов; осуществлять по-

иск информации по науч-

ным проблемам, относя-

щимся к профессиональной 

области. 
ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекват-

ного использования инфор-

мации, полученной из медиа 

и других источников для ре-

шения поставленных задач 

Уметь приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других ме-

тодов; осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, относя-

щимся к области дошкольного образо-

вания. 

Владеть навыками поиска и практиче-

ской работы с информационными ис-

точниками по проблеме психологиче-

ской диагностики, подбора диагности-

ческих методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

УК-3 Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

ИУК-3.1 Знает принципы 

социального взаимодействия 

и реализации своей роли в 

команде. 
ИУК-3.2 Умеет осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ИУК-3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

 Знать принципиальные особенности 
социального взаимодействия и реализа-

ции своей роли в команде. 

Уметь осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

Владеть навыками установления и 

поддержания межличностного контак-

та в ситуации сбора диагностических 

данных, проектирования взаимодей-

ствия с обучающимися и педагогами с 

учетом их возраста и коммуникатив-

ных способностей. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИУК-6.1 Знает как управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни. 

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполне-

нии конкретных задач, проек-

тов, при достижении постав-

ленных целей 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста  

Знать как управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

Уметь осуществлять целеполагание, 

планирование и рефлексию в процессе 

применения методов психологической 

диагностики личности. 

Владеть навыками планирования и 

самоорганизации при подготовке к 

публичной презентации своей работы. 
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ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

/ воспитанников, в том чис-

ле с особыми образователь-

ными потребностями; ос-

новные закономерности 

возрастного развития. 
ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанни-

ков, с учетом возрастных 

особенностей, образователь-

ных потребностей в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования 

ИОПК-3.3 Владеет техноло-

гиями организации совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования 

Знать психологические и педагогиче-

ские принципы организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности младших 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь подбирать методы психологи-

ческого исследования, обозначать с 

какой целью применяются именно эти 

методы и методики, учитывая возраст-

ные и индивидуальные особенности 

личности обучающегося в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образова-

ния. 

Владеть технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, с учетом по-

ставленной цели и задач исследования 

возрастных и индивидуальных особен-

ностей личности испытуемого. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

ИОПК-5.1. Знает планируе-

мые результаты обучения в 

соответствии с требования-

ми федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов, современные 

подходы к контролю и 

оценке результатов образо-

вания, технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу с обу-

чающимися / воспитанни-

ками. 

ИОПК-5.2 Умеет разраба-

тывать и применять кон-

трольно-измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать 

результаты контроля и оце-

нивания с целью выявления 

и коррекции трудностей в 

Знать планируемые результаты обу-

чения в соответствии с требованиями 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного 

общего образования, современные 

подходы к контролю и оценке резуль-

татов образования, технологии и мето-

ды, позволяющие проводить коррек-

ционно-развивающую работу с млад-

шими школьниками. 

Уметь разрабатывать и  применять 

контрольно-оценочные средства и ин-

терпретировать результаты контроля. 
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 обучении. 
ИОПК-5.3 Владеет современ-

ными технологиями органи-

зации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики 

и коррекции трудностей в 

обучении 

Владеть технологиями сбора фактиче-

ских данных диагностики с учетом 

составленной программы изучения 

возрастных и индивидуальных особен-

ностей личности обучающегося, при-

водит и анализирует результаты заяв-

ленных в программе методов и мето-

дик контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, 

педагогической диагностики и коррек-

ции трудностей в обучении. 

ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

ИОПК-6.1. Знает эффектив-

ные психолого-

педагогические технологии, 

в том числе инклюзивные, 

способствующие индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ИОПК 6.2  

Умеет проектировать и реа-

лизовывать психолого-

педагогические технологии, 

в том числе инклюзивные, в 

профессиональной деятель-

ности, направленные на ин-

дивидуализацию обучения, 

развития, воспитания обу-

чающихся с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми 

ИОПК-6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с дру-

гими специалистами) про-

грамм индивидуального раз-

вития обучающегося; прие-

мами анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.); технологиями реализа-

ции индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ обучаю-

щихся 

Знать 

- методы проектирования  программ 

индивидуального развития обучающе-

гося; 

- технологии реализации индивиду-

ально-ориентированных образователь-

ных программ обучающихся. 

Уметь 

- проектировать и реализовывать пси-

холого-педагогические технологии в 

преподавании социальных дисциплин; 

- проектировать и реализовывать ин-

клюзивные психолого-педагогические 

технологии преподавания социальных 

дисциплин, направленные на индиви-

дуализацию обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями. 

Владеть технологиями разработки 

программ изучения индивидуально-

психологических особенностей обу-

чающихся, детальным анализом зна-

чимых параметров психологического 

развития школьника (познавательного, 

личностного, коммуникативного, мо-

тивационного, ценностного и пр.), ко-

торый по результатам наблюдения яв-

ляется у данного обучающегося про-

блемным. 
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ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономер-

ности, принципы, особенно-

сти взаимодействия с участ-

никами образовательных 

отношений. 
ИОПК 7.2  

Умеет планировать и орга-

низовывать взаимодействия 

с участниками образова-

тельных отношений; преду-

преждать и продуктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации 

ИОПК-7.3 Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образователь-

ных отношений в рамках реа-

лизации образовательных 

программ; приемами преду-

преждения и продуктивного 

разрешения межличностных 

конфликтов 

Знать 

- способы планирования и приемы ор-

ганизации взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

- приемы предупреждения и продук-

тивного разрешения конфликтных си-

туаций. 

Уметь 

- планировать и организовывать взаи-

модействия с участниками образова-

тельных отношений; 

- предупреждать и продуктивно раз-

решать конфликтные ситуации. 

Владеть технологиями рационального 

и обоснованного пояснения примене-

ния методов взаимодействия с обуча-

ющимися; анализом трудностей обу-

чающегося в учебной деятельности и 

межличностных отношениях, в лич-

ностном развитии в сравнении с воз-

растными особенностями; прогнозиро-

ванием развития личности обучающе-

гося; владеть технологиями формули-

рования психолого-педагогических 

рекомендаций по работе с обучаю-

щимся 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

ИОПК-8.1. Знает основы 

общетеоретических дисци-

плин, необходимых для ре-

шения педагогических и 

научно-методических задач. 
ИОПК 8.2  

Умеет применять специаль-

ные научные знания и ре-

зультаты исследований в 

процессе проектирования и 

осуществления профессио-

нальной деятельности. 
ИОПК-8.3 Владеет техноло-

гиями профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных науч-

ных знаний 

Знать 

- технологии проектирования педаго-

гической и научно-исследовательской 

деятельности; 

- методы оформления и представления 

результатов педагогического проекти-

рования. 

Уметь 

- применять специальные научные 

знания и результаты исследований в 

процессе проектирования преподава-

ния; 

- применять  знания исторической и 

социальных наук в процессе проекти-

рования преподавания. 
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 Владеть технологиями изучения раз-

личных аспектов личности обучающе-

гося, проектирования их развития и 

воспитания; анализом данных, полу-

ченных в результате самоанализа; раз-

работкой индивидуальной стратегии 

дальнейшего личностного и професси-

онального роста. 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоем-

кость (ча-

сов/недель) 

очная 

форма 

обучения 

 

Трудоем-

кость (ча-

сов/недель) 

заочная 

форма 

обучения 

 

1 Организа-

ционный  

- проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

6 4 

2 Основной Выполнение практико-ориентированных зада-

ний: 

 

 

10 

 

 

10 1. Анализ психолого-педагогической литерату-

ры по проблеме возрастных закономерностей 

психического развития обучающихся 

2. Знакомство с планом изучения индивидуаль-

но-психологических особенностей обучающего-

ся 

15 4 

3. Подбор методов психолого-педагогической 

диагностики, необходимых для изучения инди-

видуально-психологических особенностей обу-

чающегося 

 

10 

 

8 

4. Систематическое изучение индивидуально-

психологических особенностей обучающегося 

20 25 

5. Оформление результатов изучения индивиду-

ально-психологических особенностей обучаю-

щегося (результаты анкетирования, протоколы 

бесед, и т.п.), составление психолого-

педагогической характеристики обучающегося 

 

6 

 

10 

6. Формулирование выводов об индивидуально-

психологических особенностях обучающегося, 

определение задач дальнейшего гармоничного 

развития его личности в учебно-воспитательной 

10 8 
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деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации по 

выполнению заданий практики 

10 24 

3 Заключи-

тельный 

(обработ-

ка и анализ 

полученной 

информа-

ции) 

- составление Портфолио профессиональных 

достижений практиканта 

20 10 

4 КСР  1 1 

5 Контроль - итоговая конференция 

- презентация результатов профессиональной 

деятельности  

- форма промежуточного контроля – зачет с 

оценкой 

 

 

 

4 

 
ИТОГО: 

 108 / 2 108 / 2 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения учебной практики: психологический практикум в форме практиче-

ской подготовки обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

-предписание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-

ции.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

 

1. Духновский, С. В.  Психодиагностика: учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/477524 

 

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под ре-

дакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

373 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/469773 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березан-

ская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : 

https://urait.ru/bcode/477524
https://urait.ru/bcode/469773
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Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431073 

3. Солдатова, Е. Л. Психология развития и возрастная психология. Онтогенез и дизонто-

генез : учебник для бакалавриата и специалитета / Е. Л. Солдатова, Г. Н. Лаврова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Серия : Бакалавр и специа-

лист). — ISBN 978-5-534-08007-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424096 

 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431073#_blank
https://www.biblio-online.ru/bcode/424096#_blank
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/


12 
 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 По результатам практики в форме практической подготовки магистрант составляет от-

чет о выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач практи-

ки. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по производственной практике и проведение промежуточной аттеста-

ции по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: психологический практикум» 

(в форме практической подготовки) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Индикатор  

достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК-1.1 Знает принципы 

поиска, критического ана-

лиза и синтеза информа-

ции, применения систем-

ного подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК -1.2 Умеет приоб-

ретать новые знания на 

основе анализа, синтеза 

и других методов; осу-

ществлять поиск ин-

формации по научным 

Знать принципы сбора, от-

бора и обобщения информа-

ции, специфику системного 

подхода для решения по-

ставленных задач в области 

дошкольного образования. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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проблемам, относя-

щимся к профессио-

нальной области. 
ИУК-1.3 Владеет навы-

ками научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками, адекватного 

использования информа-

ции, полученной из ме-

диа и других источников 

для решения поставлен-

ных задач 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск инфор-

мации по научным пробле-

мам, относящимся к области 

дошкольного образования. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть навыками поиска и 

практической работы с ин-

формационными источника-

ми по проблеме психологи-

ческой диагностики, подбора 

диагностических методик с 

учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде  

ИУК-3.1 Знает принци-

пы социального взаимо-

действия и реализации 

своей роли в команде. 
ИУК-3.2 Умеет осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде. 

ИУК-3.3 Владеет навы-

ками социального и ко-

мандного взаимодей-

ствия 

 Знать принципиальные 

особенности социального 

взаимодействия и реализации 

своей роли в команде. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Уметь осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в ко-

манде. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть навыками установ-

ления и поддержания меж-

личностного контакта в си-

туации сбора диагностиче-

ских данных, проектирова-

ния взаимодействия с обу-

чающимися и педагогами с 

учетом их возраста и комму-

никативных способностей. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Знает как управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в течение 

всей жизни. 

ИУК-6.2 Умеет исполь-

зовать инструменты и 

методы тайм-

менеджмента при вы-

полнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей 

ИУК-6.3 Владеет спосо-

бами планирования и 

реализации траектории 

саморазвития и профес-

сионального роста  

Знать как управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. Банк методов и методик, ис-

пользуемых студентом для изуче-

ния психологических особенностей 

обучающегося. Результаты изуче-

ния индивидуально-

психологических особенностей 

обучающегося. Психолого-

педагогическая характеристика 

обучающегося. Текст и презента-

ция для публичного выступления по 

результатам изучения психологиче-

ских особенностей обучающегося. 

Уметь осуществлять целе-

полагание, планирование и 

рефлексию в процессе при-

менения методов психологи-

ческой диагностики лично-

сти. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть навыками планиро-

вания и самоорганизации 

при подготовке к публичной 

презентации своей работы. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми образо-

вательными по-

требностями, в со-

ответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ИОПК-3.1. Знает пси-

хологические и педаго-

гические принципы 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

учебной и воспитатель-

ной деятельности обу-

чающихся / воспитан-

ников, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

основные закономерно-

сти возрастного разви-

тия. 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти младших школьников, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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ственных образо-

вательных стан-

дартов 

ИОПК-3.2 Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся / воспи-

танников, с учетом воз-

растных особенностей, 

образовательных по-

требностей в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов, требо-

ваниями инклюзивного 

образования 

ИОПК-3.3 Владеет тех-

нологиями организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся / воспи-

танников, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов, 

требованиями инклю-

зивного образования 

Уметь подбирать методы 

психологического исследо-

вания, обозначать с какой 

целью применяются именно 

эти методы и методики, учи-

тывая возрастные и индиви-

дуальные особенности лич-

ности обучающегося в соот-

ветствии с требованиями фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть технологиями орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями, с учетом по-

ставленной цели и задач ис-

следования возрастных и 

индивидуальных особенно-

стей личности испытуемого. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии 

ИОПК-5.1. Знает пла-

нируемые результаты 

обучения в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке ре-

зультатов образования, 

технологии и методы, 

позволяющие прово-

дить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / воспи-

танниками. 

ИОПК-5.2 Умеет раз-

рабатывать и приме-

нять контрольно-

измерительные и кон-

трольно-оценочные 

средства, интерпрети-

ровать результаты кон-

троля и оценивания с 

целью выявления и 

Знать планируемые резуль-

таты обучения в соответ-

ствии с требованиями феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного общего обра-

зования, современные под-

ходы к контролю и оценке 

результатов образования, 

технологии и методы, позво-

ляющие проводить коррек-

ционно-развивающую рабо-

ту с младшими школьника-

ми. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Уметь разрабатывать и  

применять контрольно-

оценочные средства и ин-

терпретировать результаты 

контроля. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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 коррекции трудностей в 

обучении. 
ИОПК-5.3 Владеет со-

временными технологи-

ями организации кон-

троля и оценки форми-

рования результатов 

образования обучаю-

щихся, педагогической 

диагностики и коррек-

ции трудностей в обуче-

нии 

Владеть технологиями сбора 

фактических данных диагно-

стики с учетом составленной 

программы изучения воз-

растных и индивидуальных 

особенностей личности обу-

чающегося, приводит и ана-

лизирует результаты заяв-

ленных в программе методов 

и методик контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в обу-

чении. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает эф-

фективные психолого-

педагогические техно-

логии, в том числе ин-

клюзивные, способ-

ствующие индивидуа-

лизации обучения, раз-

вития, воспитания обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями. 

ИОПК 6.2  

Умеет проектировать и 

реализовывать психо-

лого-педагогические 

технологии, в том чис-

ле инклюзивные, в 

профессиональной дея-

тельности, направлен-

ные на индивидуализа-

цию обучения, разви-

тия, воспитания обуча-

ющихся с особыми об-

разовательными по-

требностями 

ИОПК-6.3 Владеет мето-

дами разработки (сов-

местно с другими специ-

алистами) программ ин-

дивидуального развития 

обучающегося; приема-

ми анализа документа-

ции специалистов (пси-

хологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); техно-

логиями реализации ин-

дивидуально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

обучающихся 

Знать 

- методы проектирования  

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

- технологии реализации 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ обучаю-

щихся. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Уметь 

- проектировать и реализо-

вывать психолого-

педагогические технологии в 

преподавании социальных 

дисциплин; 

- проектировать и реализо-

вывать инклюзивные психо-

лого-педагогические техно-

логии преподавания соци-

альных дисциплин, направ-

ленные на индивидуализа-

цию обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть технологиями раз-

работки программ изучения 

индивидуально-

психологических особенно-

стей обучающихся, деталь-

ным анализом значимых па-

раметров психологического 

развития школьника (позна-

вательного, личностного, 

коммуникативного, мотива-

ционного, ценностного и 

пр.), который по результатам 

наблюдения является у дан-

ного обучающегося про-

блемным. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ИОПК-7.1. Знает пси-

холого-педагогические 

закономерности, прин-

ципы, особенности вза-

имодействия с участни-

ками образовательных 

отношений. 
ИОПК 7.2  

Умеет планировать и 

организовывать взаи-

модействия с участни-

ками образовательных 

отношений; предупре-

ждать и продуктивно 

разрешать конфликт-

ные ситуации 

ИОПК-7.3 Владеет тех-

никами и приемами вза-

имодействия с участни-

ками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ; при-

емами предупреждения и 

продуктивного разреше-

ния межличностных 

конфликтов 

Знать 

- способы планирования и 

приемы организации взаи-

модействия участников об-

разовательных отношений; 

- приемы предупреждения и 

продуктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Уметь 

- планировать и организовы-

вать взаимодействия с 

участниками образователь-

ных отношений; 

- предупреждать и продук-

тивно разрешать конфликт-

ные ситуации. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть технологиями ра-

ционального и обоснованно-

го пояснения применения 

методов взаимодействия с 

обучающимися; анализом 

трудностей обучающегося в 

учебной деятельности и 

межличностных отношени-

ях, в личностном развитии в 

сравнении с возрастными 

особенностями; прогнозиро-

ванием развития личности 

обучающегося; владеть тех-

нологиями формулирования 

психолого-педагогических 

рекомендаций по работе с 

обучающимся 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1. Знает осно-

вы общетеоретических 

дисциплин, необходи-

мых для решения педа-

гогических и научно-

методических задач. 
ИОПК 8.2  

Умеет применять спе-

циальные научные зна-

ния и результаты ис-

следований в процессе 

Знать 

- технологии проектирова-

ния педагогической и науч-

но-исследовательской дея-

тельности; 

- методы оформления и 

представления результатов 

педагогического проектиро-

вания. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 
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проектирования и осу-

ществления професси-

ональной деятельности. 
ИОПК-8.3 Владеет тех-

нологиями профессио-

нальной педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

Уметь 

- применять специальные 

научные знания и результа-

ты исследований в процессе 

проектирования преподава-

ния; 

- применять  знания истори-

ческой и социальных наук в 

процессе проектирования 

преподавания. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

Владеть технологиями изу-

чения различных аспектов 

личности обучающегося, 

проектирования их развития 

и воспитания; анализом дан-

ных, полученных в результа-

те самоанализа; разработкой 

индивидуальной стратегии 

дальнейшего личностного и 

профессионального роста. 

Банк методов и методик, использу-

емых студентом для изучения пси-

хологических особенностей обуча-

ющегося. Результаты изучения ин-

дивидуально-психологических осо-

бенностей обучающегося. Психо-

лого-педагогическая характеристи-

ка обучающегося. Текст и презен-

тация для публичного выступления 

по результатам изучения психоло-

гических особенностей обучающе-

гося. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы ком-

петенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация (лич-

ностное отноше-

ние) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

все поставленные 
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большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сформи-

рованности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практи-

ке, активно работал в течение всего периода практики.  

Решил задачи подбора методов психологического исследования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей личности обучающегося в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования.  

Владеет технологиями разработки программ изучения индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; анализом трудностей обучающегося в 

учебной деятельности и межличностных отношениях, в личностном развитии в срав-

нении с возрастными особенностями; прогнозированием развития личности обучаю-

щегося; формулирования психолого-педагогических рекомендаций по работе с обу-

чающимся.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. 

Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. Владеет навыками 

поиска и практической работы с информационными источниками по проблеме психо-

логической диагностики, подбора диагностических методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Владеет навыками установления и под-

держания межличностного контакта в ситуации сбора диагностических данных, про-

ектирования взаимодействия с обучающимися и педагогами с учетом их возраста и 

коммуникативных способностей. Решил основные задачи подбора методов психоло-

гического исследования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей лично-

сти обучающегося в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-
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новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков при разработке программ изучения инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся; при анализе трудностей 

обучающегося в учебной деятельности и межличностных отношениях, в личностном 

развитии в сравнении с возрастными особенностями; при прогнозировании развития 

личности обучающегося; при формулировании психолого-педагогических рекоменда-

ций по работе с обучающимся.  

Частично умеет собирать фактические данные результатов диагностики с учетом со-

ставленной программы изучения возрастных и индивидуальных особенностей лично-

сти обучающегося, приводит и анализирует результаты заявленных в программе ме-

тодов и методик контроля и оценки формирования результатов образования обучаю-

щихся.  

Умеет устанавливать межличностные контакты в ситуации сбора диагностических 

данных, проектирования взаимодействия с обучающимися и педагогами с учетом их 

возраста и коммуникативных способностей. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает суще-

ственные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наво-

дящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в об-

щих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода 

практики.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся свое-

временно не представил (представил недостоверный) отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики.  

Не смог решить задачи подбора методов психологического исследования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей личности обучающегося в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образования.  

Не умеет устанавливать межличностные контакты в ситуации сбора диагностических 

данных, проектирования взаимодействия с обучающимися и педагогами с учетом их 

возраста и коммуникативных способностей.  

Не умеет разрабатывать программу изучения индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся; анализировать трудности обучающегося в учебной деятель-

ности и межличностных отношениях, в личностном развитии в сравнении с возраст-

ными особенностями; прогнозировать развитие личности обучающегося; формулиро-

вать психолого-педагогических рекомендации по работе с обучающимся.  

Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

1. Критерии оценивания банка методов и методик, используемых студентом для 

изучения психологических особенностей обучающегося 

 

Отлично – студент хорошо ориентируется в методике проведения психодиагностиче-

ского исследования, целенаправленно осуществляет выбор необходимых методов и методик с 

учетом целей исследования. 

Хорошо – студент знает методы, обозначает, с какой целью он будет применять именно 

эти методы и методики, учитывая возрастные и индивидуальные особенности личности обуча-

ющегося. 

Удовлетворительно – студент демонстрирует знание методов психологического иссле-

дования, перечисляет их формально, без учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося.  

Неудовлетворительно – студент затрудняется в подборе методов психологического ис-

следования, делает существенные ошибки в их применении.  

 

2. Критерии оценивания результатов изучения индивидуально-психологических 

особенностей обучающегося 
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Отлично – студент осуществляет подробный анализ полученных данных психологиче-

ской диагностики с учетом поставленной цели и задач исследования возрастных и индивиду-

альных особенностей личности обучающегося. 

Хорошо – студент производит сбор фактических данных диагностики с учетом состав-

ленной программы изучения возрастных и индивидуальных особенностей личности обучающе-

гося, приводит и анализирует результаты заявленных в программе методов и методик. 

Удовлетворительно – студент может провести сбор и обработку результатов примене-

ния методов и методик при изучении личности обучающегося, осуществить общий анализ ре-

зультатов, частично оформить их. 

Неудовлетворительно – студент делает существенные ошибки в обработке результатов 

применения методов и методик при изучении личности обучающегося. 

 

3. Критерии оценивания психолого-педагогической характеристики обучающего-

ся 

Отлично – в характеристике содержится анализ изучаемых возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающегося, проанализированы результаты психодиагностического ис-

следования, выделены закономерности изучаемых феноменов. 

Хорошо – характеристика составлена с учетом предложенной схемы, выделены индиви-

дуальные особенности обучающегося, подкрепленные полученными результатами психодиа-

гностики, указаны методы и методики полученных результатов. 

Удовлетворительно – характеристика составлена с учетом предложенной схемы, но 

лишь частично отражает результаты психодиагностического изучения возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающегося. 

Неудовлетворительно – характеристика не соответствует предложенной схеме, не от-

ражает результаты психодиагностического изучения возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающегося. 

 

4. Критерии оценивания выводов и формулировки задач дальнейшего гармонич-

ного развития личности обучающегося 
Отлично – выводы носят аргументированный характер, логично вытекают из цели и за-

дач психодиагностического исследования. 

Хорошо – выводы и формулировка задач дальнейшего гармоничного развития личности 

обучающегося опирается на результаты психодиагностики, носят логический и аргументиро-

ванный характер. 

Удовлетворительно – студент формулирует выводы поверхностно, без учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающегося. 

Неудовлетворительно – выводы и формулировка задач дальнейшего гармоничного раз-

вития личности обучающегося отсутствуют. 

 

5. Критерии оценивания текста и презентации для публичного выступления 

по результатам изучения психологических особенностей обучающегося 

 

Отлично – студент владеет навыками публичного выступления, текст выступления чет-

ко и детально раскрывает основное содержание деятельности в рамках психологического блока, 

презентация акцентирует на основных моментах выступления. 

Хорошо – текст выступления составлен, в целом отражает содержание деятельности 

практиканта, презентация акцентирует на основных моментах выступления. 

Удовлетворительно – слабо владеет навыками публичного выступления, текст выступ-

ления краток, мало отражает содержание деятельности практиканта.  

Неудовлетворительно – текст выступления не отражает содержание деятельности прак-

тиканта, презентации нет. 
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10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

По итогам прохождения учебной практики: психологический практикум студент пред-

ставляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных до-

стижений практиканта), которое включает в себя: 

1. Банк методов и методик, используемых студентом для изучения психологических осо-

бенностей обучающегося. 

2. Результаты изучения индивидуально-психологических особенностей обучающегося 

(результаты анкетирования, протоколы бесед, и т.п.). 

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

4. Выводы и формулировка задач дальнейшего гармоничного развития личности обуча-

ющегося. 

5. Текст и презентация для публичного выступления по результатам изучения психологи-

ческих особенностей обучающегося. 

6. Предписание. 

7. Индивидуальное задание. 

8. Совместный рабочий график (план). 

 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Создайте банк методов и методик, которые необходимо использовать для изучения 

психологических особенностей обучающегося. Для подберите психодиагностических методы и 

методики для изучения личности обучающегося с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Осуществите классификацию отобранных методов и методик проведения психодиа-

гностического исследования с учетом целей исследования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. Оформите результаты изучения индивидуально-психологических особенностей обу-

чающегося (результаты тестирования, анкетирования, протоколы бесед с обучающимся, его 

классным руководителем). 

2. Осуществите подробный анализ полученных данных психологической диагностики с 

учетом поставленной цели и задач исследования возрастных и индивидуальных особенностей 

личности обучающегося. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Составьте психолого-педагогическую характеристику обучающегося с учетом пред-

ложенных методических рекомендаций. 

2. Дайте анализ изучаемых возрастных и индивидуальных особенной ребенка (детей воз-

растной группы).  

3. Проанализируйте результаты психодиагностического исследования, выделите законо-

мерности изучаемых феноменов. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

 

1. Сформулируйте выводы об особенностях развития личности обучающегося, опираясь 

на результаты психодиагностики, аргументируйте своё заключение. 
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2. Сформулируйте задачи и направления дальнейшего гармоничного развития личности 

обучающегося, опираясь на результаты психодиагностики, аргументируйте своё заключение. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5 

 

1. Сформулируйте выводы об особенностях развития личности обучающегося, опираясь 

на результаты психодиагностики, аргументируйте своё заключение. 

2. Сформулируйте задачи и направления дальнейшего гармоничного развития личности 

обучающегося, опираясь на результаты психодиагностики, аргументируйте своё заключение. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 
 1. Разработайте текст для публичного выступления по результатам изучения психологи-

ческих особенностей обучающегося  

 2. Создайте презентацию для публичного выступления по результатам изучения психо-

логических особенностей обучающегося. 

 3. Выступите на отчетной конференции по итогам практики с докладом, сопровождаю-

щимся мультимедийной презентацией по результатам изучения психологических особенностей 

обучающегося.  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-7 

1. Оформите результаты изучения индивидуально-психологических особенностей обу-

чающегося (результаты тестирования, анкетирования, протоколы бесед с обучающимся, его 

классным руководителем). 

2. Осуществите подробный анализ полученных данных психологической диагностики с 

учетом поставленной цели и задач исследования возрастных и индивидуальных особенностей 

личности обучающегося. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-8 

1. Составьте психолого-педагогическую характеристику обучающегося с учетом пред-

ложенных методических рекомендаций. 

2. Дайте анализ изучаемых возрастных и индивидуальных особенной ребенка (детей воз-

растной группы).  

3. Проанализируйте результаты психодиагностического исследования, выделите законо-

мерности изучаемых феноменов. 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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