
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

 

                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

  Заведующий кафедрой 

                           ______ доцент Солдатова О.Д. 

          «15» апреля 2021 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКАЯ РАБОТА, 1 

 

 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

бакалавриат  

 

Направление подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль)  «Психология и социальная педагогика» 

Форма обучения  

 

 

Очная 

 

Срок освоения ОПОП  4 года  

Кафедра  

 

 

Специального и инклюзивного образования 

 

Год начала подготовки -  

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 22.04.2022 15:43:24
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по 

соответствующей образовательной программе 

 

Автор - разработчик  

 

О.В. Мартынов, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специального и инклюзивного образования 
ФИО, должность, ученая степень, звание   

 

 

«Согласовано»  «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой  Заведующий библиотекой 

О. Д. Солдатова доцент, к. психол. наук  Т. В. Бельдиева  
                                                                                                                      подпись                                           подпись 

«31»   августа   2020 г.  «31»   августа   2020 г. 

   

 

 

 

 

 

 



3  

Содержание 

1. Цель и задачи производственной практики ........................................................................... 4 

2. Вид, способ и форма проведения практики ............................................................................ 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .......... 4 

4. Место производственной практики в структуре образовательной программы ................. ..6 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах ............................................................................. ..7 

6. Структура и содержание производственной практики ........................................................ ..9 

7. Формы отчетности по практике ............................................................................................. ..9 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике ........................................................................................................................................ 10 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики ................................................................................................................... 10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .... 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики ..... 13 

12. Организация практики .......................................................................................................... 14 

Лист изменений программы практики ....................................................................................... 15 

 .......................................................................................................................................................  



4  

1. Цель и задачи производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки «Психология и социальная педагогика»; реализация основных 

направлений деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии со 

спецификой учреждения; приобретение практических исследовательских навыков в 

будущей профессиональной деятельности. 

 
Задачи практики: 
- углубление и совершенствование теоретических знаний и формирование умения 

применять их в практической деятельности; 

- формирование профессиональной готовности студентов к работе в социально- 
педагогической сфере, овладение различными видами профессиональной деятельности в 
области психолого-педагогического сопровождения общего, профессионального, 
дополнительного образования и профессионального обучения; 

- знакомство с основными направлениями и формами деятельности в учреждениях, 
оказывающих психологическую и социально-педагогическую помощь детям, подросткам 
и молодежи; 

- формирование способности применять полученные знания в области психологии 
и социальной педагогики в собственной научно-исследовательской деятельности; 

- овладение навыками разработки конкретной проблемы научно-
исследовательской практики и апробация практической разработки в педагогическом 
процессе образовательного учреждения; 

- сбор эмпирического материала, внедрение и апробация теоретических положений 
по теме исследования; 

- формирование профессиональной позиции педагога-психолога и социального 
педагога, активное освоение профессиональной этики. 

- развитие профессионально значимых личностных качеств, необходимых 
социальному педагогу и педагогу-психологу в его профессиональной деятельности. 

 
2. Вид (тип), форма и способ проведения производственной практики 

 

Вид практики: производственная. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. Согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(квалификация (степень) 

«Бакалавр») и ОПОП ВО филиала, данный раздел практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как 

выездная. Форма проведения – дискретно. 

Базой преддипломной практики могут служить учреждения, обладающие 

необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и заключившие с 
Филиалом договоры о сотрудничестве. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в соответствии с 
индикатором достижения компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знает: 

- особенности принятия совместных решений в 

команде и условий 

сотрудничества при их реализации; 

- командные роли и закономерности поведения 

членов команды, их реализующих. 

УК-3.2. 

Умеет: 

- осуществлять обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды; 

- оценивать идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели; 

- анализировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для 

достижения данного результата. 

Владеет: 

- нормами и правилами 

командной работы; 

готовностью нести 

личную 

ответственность за 

общий результат. 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ПК-1.1. 

Знает: 

- закономерности и условия позитивной 

социализации обучающихся; 

- особенности позитивной 

социализации в семье, образовательной среде, 

социуме по месту жительства, в 

информационной и социокультурной среде; 

- методику социального обучения и 

воспитания обучающихся, имеющих разные 

социальные потребности; 

- формы социального партнерства институтов 

социализации в целях позитивной 

социализации 

обучающихся. 

ПК-1.2. 

Умеет: 

- проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности; 

 

Критерии определения сформированности компетенций при прохождении 

производственной практики 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный Продвинутый 

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 
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Оценка 

«неудовлетворитель 

но» или отсутствие 

сформированности 
компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно 

» или пороговый 

уровень освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или продвинутый 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач.  Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, 

испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

Студент 
демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

профессиональных 

задач.  Использует 

творческий подход в 

реализации 

программы практики. 

Проявляет 

способность к 

дальнейшему 

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения 

сформированных 

компетенций  к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень освоения 

содержания 

практики, при 

котором у 
обучаемого не 

При наличии более 

60% 

сформированных 

компетенций. 

Наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 
оценены отметкой 

100% подтверждении 

наличия 

компетенций, из 

которых не менее 50 
% оценены отметкой 

сформировано более 

60%  компетенций. 

если же практика 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительн 

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 
компетенции 

 «хорошо». «отлично». 
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Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в 

структуре ОПОП в Рабочей программе практики). 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

оценивания 

«отлично» студент должен: студент выполнить программу практики 
полностью, в указанный срок и на высоком уровне, с элементами 
творчества. 

«хорошо» студент должен: выполнить основную часть программы 
практики, но при этом не достаточно проявлен творческий 
подход. 

«удовлетворите льно» студент должен: в основном выполнить программу практики, но 
имели 
место существенные нарушения при самостоятельном 
планировании и проведении учебно-воспитательной работы. 

«неудовлетвори тельно» ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

 

4. Место производственной (Научно-исследовательская работа) практики в 

структуре образовательной программы 

 

Производственная (Научно-исследовательская работа) практика является 

обязательной частью профессиональной подготовки бакалавров и рассматривается как 

важная форма связи процесса обучения с будущей практической деятельностью, входит в 

раздел «Б.2. Практики». 

Концептуальное построение практики основывается на идеях системности и 

преемственности содержания практики в каждом году обучения, а также на постепенном 

углублении освоения деятельности социального педагога и педагога- психолога во всем 

многообразии их функций. 

Принципы организации и проведения практики определяются содержанием 

реальной практической деятельности педагога-психолога и социального педагога. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих 

дисциплин и курсов: «Основы государства и права», «Профессиональная этика», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика и технология работы 

социального педагога», «Психология», «Основы консультативной   психологии», 

«Психология семьи», «Социальная психология», «Основы учебно-
исследовательской деятельности» и др. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Объем производственной (Научно-исследовательская работа) практики составляет 
3 зачетные единицы. 

Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в объеме 108 часов, 
из них: контактных -27,7 ч., иные виды работы-80 ч. 

 
6.  Содержание производственной (научно-исследовательская работа) 

практики 

Программа преддипломной практики предполагает осуществление всех видов 

профессиональной деятельности педагога-психолога и социального педагога, включая 
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научно-исследовательскую деятельность, так как за время практики студент должен 

собрать материалы для написания ВКР. 

Содержание и организация преддипломной практики определяется совместным 

запросом студента и организации (учреждения, предприятия). В соответствии с запросом 

составляется индивидуальный план-график практики. Обязательными компонентами 

являются: 

- формирование конструктивных умений (определять задачи профессиональной 

деятельности в соответствии с запросом, психологической проблемой; планировать и 

анализировать рабочий процесс в организационных, психологических аспектах, 

обоснованно отбирать формы и методы работы, определять и анализировать результаты); 

- развитие организаторских умений (управлять своим временем и временем 

клиента, включаться в работу организации, организовывать совместную деятельность с 

коллегами в профессиональном коллективе); 

- совершенствование коммуникативных навыков (использовать разнообразные 

формы общения, строить деловые и личные отношения со всеми заинтересованными 

лицами); 

- выполнение исследовательских действий (изучение опыта работы конкретного 

учреждения, организации, предприятия и его анализ на соответствие современным 

требованиям). 

Содержание производственной (преддипломной) практики условно разделено на 4 

этапа: 
 

 
 

№ 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов 

(этапов) практики 

Контактн 

ая работа 

Иные 

формы 

Формы текущего 

контроля 

  

 
1 этап – 

организационный 

этап практики. 

Установочная конференция: 

Ознакомление с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Распределение баз практики. 

Инструктаж по ТБ 

Решение организационных 

вопросов. 

 

 

 
10 

 

 

 
20 

Присутствие на 

конференции. 

Получение 

исходных 

документов 

(направления и 

задания).Дневник 

 
2 этап – 

пропедевтический 

. 

Знакомство с местом практики 
и нормативно-правовой базой 

деятельности учреждения. 

Инструктаж на месте 

 
7 

 
40 

Дневник, 
индивидуальный 
план, задание 

  прохождения практики. 

Подготовить собственный план 

работы на период практики 

Знакомство с педагогом- 

психологом / соц. педагогом. 

Наблюдение за 
осуществлением учебного 

процесса. 

Сбор и систематизация данных 

для выполнения 

индивидуального задания на 
практике. 
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3 этап – активно- 

практический. 

Осуществление планирования 

работы в период прохождения 

практики: изучение плана 

работы педагога-психолога, 

социального педагога, 

ознакомление с обучающимися 

(классом, группой), подготовка 

материалов  для 

диагностических методик 

проведение (согласно теме 

ВКР), 

посещение уроков и 

внеурочных  мероприятий, 

подготовка и проведение 

выступлений на педсовете, 

родительском собрании 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 
 

103,7 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

учащегося 

Дневник с 

анализами 

занятий тексты на 

педсовете, 

родительском 

собрании 

Отчеты по 

выполнению 

заданий ВКР 

  

 

 

 

4 этап – отчетно- 

аналитический 

Подготовка  отчетной 

документации, подготовка и 

проведение конференции: 

саморефлексия студентов о 

деятельности   на 

педагогической практике; 
-подготовка индивидуальных и 

групповых отчетов, 

презентации к итоговой 

конференции; 

- оформление дневников и 

отчетной документации. 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
20 

Отчет по 
практике, 

выступление на 

конференции 

 Дифференцирова 
нный зачет 

0,3 
27,7 ч 80ч 

 

 ИТОГО 108ч    

 

Содержание преддипломной практики: 

1. Познакомиться с программой практики. 
2. Познакомиться с учебным заведением: выявить общие сведения об 

учреждении, его структуре, основных направлениях деятельности, о составе 

специалистов, их обязанностях, о проблемах учреждения. 

3. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения, и функциональные обязанности специалистов, осуществляющих процесс 

социально-педагогической деятельности и психолого-педагогической помощи. 

4. Познакомиться с учителем, обучающимися (классом), с которыми предстоит 

работать. В беседе с учителем познакомиться с проблемами ребенка и особенностями 

группы детей.5. Составить индивидуальный план работы, обозначить круг проблем для 

самостоятельного решения. 

6. Изучить и проанализировать направления социально-педагогической 

деятельности психолого-педагогического сопровождения в данном учреждении. 

7. Выявить структуру социально-педагогической деятельности и психолого- 

педагогического сопровождения в данном учреждении и содержание ее основных 

компонентов. 

8. Разработать и обосновать комплексную программу социально-педагогической 

помощи и психолого- педагогического сопровождения конкретному ребенку: 

- провести диагностику проблемы ребенка, 
- определить направления и виды социально-педагогической деятельности и 
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психолого- педагогического сопровождения по решению проблемы ребенка в данном 

учреждении, 

- выбрать методики и технологии, необходимые для решения проблемы ребенка 

и обосновать свой выбор, 

- выделить критерии оценки результативности социально-педагогической 

помощи ребенку и его психолого- педагогического сопровождения, 

- осуществить на протяжении всей практики разработанную программу 

социально- педагогической помощи ребенку и его психолого- педагогического 

сопровождения и оценить ее результативность, 

- провести все мероприятия, предусмотренные разрабатываемой программой, 

- проанализировать результаты своей самостоятельной деятельности, оценить их. 

В план включены следующие направления деятельности: 

- работа с ребенком: диагностическая и коррекционная. 
- работа с семьей: диагностическая, консультирование, просвещение, 

коррекционная. - работа с педагогами: диагностическое направление, консультирование, 

просвещение, коррекционная работа. 

1. Работа с ребенком. 

- диагностика уровня воспитанности, 

- диагностика положения ребенка в семье, 

- диагностика личностных особенностей (характерологические особенности, 
эмоционально-волевая сфера). 

Спланировать индивидуальную работу с ребенком, на основе диагностики или 
включиться в совместную работу психолога, учителя. 

2. Работа с семьей. 

1. Диагностическое направление (2 на выбор): 
- диагностика стиля семейного воспитания, 

- диагностика взаимоотношений в семье, 

- составление паспорта семьи, 

- дифференциация по возникающим проблемам. 

2. Консультирование: 

- консультация по итогам диагностики семей, 

- консультация по проблемам взаимоотношения детей, родителей и воспитателей, 

- консультация по возникающим проблемам. 

3. Просвещение: Цикл бесед для родителей: 

- «Возрастные особенности детей школьного возраста», 

- «Проблемы воспитания школьников», 

- «Нравственно-психологическая атмосфера семьи». 

4. Коррекционная работа: 

- индивидуальная работа по проблемам воспитания ребенка в семье, 

- групповая работа с различными типами семей (на основе дифференциации), 

-совместная работа родителей и детей. 

3. Работа с педагогами. 

1. Диагностическое направление: 

- диагностика психолого-педагогических знаний, умений, навыков; 

- диагностика коммуникативных способностей; 

2. Консультирование: 

- консультирование по итогам диагностики детей; 

- консультирование по итогам диагностики родителей; 

3. Просвещение: 

Учебно-методические семинары по проблемам: 

- психические, физические особенности школьников; 

- индивидуальный подход к воспитанию ребенка; 

- семья, как фактор социализации личности ребенка; 
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- дезадаптация детей школьного возраста. 

4. Коррекционная работа: 

- индивидуальная работа с педагогами по проблемам работы с детьми; 

- индивидуальная работа с воспитателями 

 

7. Формы отчетности по производственной практике 

По окончании практики студент сдает следующую документацию: 

1. Дневник производственной практики. 

2. Индивидуальный план-график производственной практики студента. 

3. Конспекты коррекционно-профилактических занятий. 

4. Материал выступления на родительском собрании. 

5. Отчеты по результатам диагностики. Общие выводы. Отчеты по 
результатам выполнения научно-исследовательских заданий (по ВКР). 

6. Текст научной статьи по итогам проведенного исследования. 

7. Аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций. 

8. Отзыв-характеристику на обучающегося. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

Текущий контроль; 
Промежуточный контроль. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: 

проверка выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных заданий». 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами 

рабочих мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль 

(мобильная связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль 

правильности формирования компетенций. 

Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой 

конференции, которую проводит руководитель практики в форме дифференцированного 

зачета. Оценивается качество отчетных документов и публичная защита бакалавра по 

итогам практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущего контроля. 

Фонд оценочных средств включает в себя дневник по производственной 

практике, творческий отчет и контрольные вопросы. 

Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: всех 

целей и задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики. 

Индивидуальное задание. 

Примерный комплект индивидуальных заданий 

 
 Содержание работы Форма отчетности 

 
 

1. 

Ознакомление со спецификой 

содержания и организации 

образовательно-воспитательного 

процесса в образовательной 
организации 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики и в отчете о 

практике 
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2. 

Изучение функциональной   роли и 

должностных   обязанностей 

социального  педагога и  педагога- 

психолога;  изучение  программно- 

методического    обеспечения 

коррекционно-развивающей, 

психопрофилактической, 

психодиагностической,    социально- 

педагогической деятельности, 
психологического просвещения 

Оотчете практики 

 
3. 

Планирование и организация различных 
видов деятельности в соответствии с 

профилем подготовки. Составление 
индивидуального графика работы 

Отчет о выполнении задания 

 
4. 

Подготовка и  проведение 

диагностического  исследования в 

соответствии с индивидуальной темой 

исследования 

Отчет о выполнении задания 

 

 
5. 

Разработка и апробация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения/   коррекционно- 

развивающей  программы в 

соответствии с индивидуальной темой 
исследования 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики, дневнике и в 

отчете о практике 

 

6. 
Подготовка и проведение занятия 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Отчет о выполнении задания 

 
7. 

Подготовка и проведение 
коррекционно-профилактического 

занятия социально-педагогической 

направленности 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики, дневнике и в 

отчете о практике 

 

8. 
Материалы выступленияна 

родительском собрании 

(педагогическом совете) 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики, дневнике и в 

отчете о практике 

 

9. 
Оформление портфолио педагогических 

достижений 

Отметка в рабочем графике 
проведения практики, дневнике и в 

отчете о практике 

10. 
Участие в итоговой конференции. 
Собеседование по результатам практики 

Отметка в рабочем графике 
проведения практики и в отчете о 

 

Отчет включает результаты, полученные в ходе практики. 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной практике 

1. Опишите содержание и организацию деятельности психолога / социального педагога в 

образовательном учреждении. 

2. Охарактеризуйте основные форма работы с ученическим коллективом. 

3. Как осуществляется психодиагностическая работа в образовательном учреждении? 

4. Как осуществляется консультационная работа в образовательном учреждении? 
5. Расскажите об основных требованиях к личности практического психолога/ 

социального педагога. 

6. Перечислите основные этические аспекты деятельности практического психолога. 
7. Приведите примеры психолого-педагогической диагностики для подростков по 

изучению личности, темперамента, характера, профессиональной направленности и т.д. 
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8. Приведите пример методики групповых занятий для детей дошкольного возраста 

9. Расскажите об особенностях детей с отклонениями в развитии. 
10. В чем состоит профилактическая работа психолога у учащихся начальной школы, 

средних классов и старшеклассников? 

 

Формы контроля производственной практики по этапам формирования 

компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

1. 

 
1 этап – 

организационный 

УК-3; ПК-1 Присутствие на 

конференции, наличие 

подготовленного пакета 

документов 

 

 
2. 

 
 

2 этап – 

пропедевтический. 

 

УК-3; ПК-1 
Дневник по 
практике. Составление 

индивидуального задания. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 
3 этап – активно- 

практический. 

 

 

 
УК-3; ПК-12 

Дневник по 
практике. Индивидуальное 

задание. Материал 

выступления на 

родительском собрании. 

Анализы 

посещенных 

занятий. 

 
4. 

 

4 этап – отчетно- 

аналитический 

УК-3; ПК-1  
Отчет 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

Основная литература 
1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490933 

2. Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04572-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/492229  

3. Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник 

для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/492229
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образование). — ISBN 978-5-9916-7513-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809 

4. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 

Дополнительная литература: 

1. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488786. 

2. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7512-

3. — Текст : электронный  //  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490808  

3. Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для 

вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7513-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809  

4. Феоктистова, С. В.  Психология : учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова, 

Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491914 
Периодические издания: 

Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

Специальное образование: научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

«Вопросы психологии». — Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

«Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl 

1) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие договоры. 

Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 

заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 

проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

https://urait.ru/bcode/490809
https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/490808
https://urait.ru/bcode/490809
https://urait.ru/bcode/491914
http://www.uq.ru/
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 
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апреля 2021 г. №9 
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