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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: целью практики является формирование профессиональной го-

товности студентов к деятельности специального психолога в области экспериментально-

го психологического изучения умственного, психического и личностного развития обуча-

ющихся с ОВЗ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ, к саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, фор-

мирующее мотивацию специалиста, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учрежде-

ниях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных  направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социаль-

ной защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом  учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы,  проводимой 

специальным психологом  учреждений образования, здравоохранения и социальной защи-

ты для детей с ОВЗ. 

5. Обучение студентов умениям вести  наблюдения за педагогическим процессом;  

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно-

развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и 

психолого-педагогическую характеристику. 

8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной 

помощи семьям, воспитывающим лиц с  ОВЗ.  

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога 

с другими специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защи-

ты для детей с ОВЗ. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к части блока Б2.В.02(П), формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые основы профессио-

нальной деятельности», «Специальная педагогика и психология», «Инклюзивное образо-

вание обучающихся с ОВЗ», «Основы психолого-педагогического сопровождения в обра-

зовательной организации». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-

ходимы для прохождения производственных практик модуля «Образование и психолого-

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ». 
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3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефекто-

логическое) образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел произ-

водственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей 

может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики могут выступать учреждения  системы образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способ-

ность работать в команде, прояв-

ляет лидерские качества и уме-

ния. 

УК-3.2. Демонстрирует способ-

ность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и органи-

зациями в процессе осуществле-

ния социального взаимодействия. 

Знать: теоретические основы 

социального взаимодействия; 

Уметь: реализовывать свою роль 

в команде; 

Владеть: навыками работы в ко-

манде 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

Знать: принципы образования 

Уметь: управлять  своим  време-

нем,  выстраивать  и реализовы-

вать траекто-рию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

владеть: управлениясвоим вре-

менем, выстраиванияи реализа-

циитраектории-саморазвития  на  

основе  принципов  образования  

в течение всей жизни 
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на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования и норма-

ми профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Объясняет сущность 

приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность в Рос-

сийской Федерации, в том числе 

организацию образования обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

ОПК-1.2. Демонстрирует умение 

использовать в своей деятельно-

сти основные нормативно-

правовые акты в сфере образова-

ния, а также нормативноправо-

вые акты, регламентирующие де-

ятельность учителя-логопеда, пе-

дагога-дефектолога, специально-

го психолога в других областях и 

(или) сферах профессиональной 

деятельности и нормы професси-

ональной этики. 

Знает: 

– нормативно-правовые и орга-

низационные основы деятельно-

сти образовательных организа-

ций;  

‒  правовой статус субъектов 

образовательных правоотно-

шений;  

умеет:  

– анализировать и практически 

использовать нормативно-

правовые акты в области образо-

вания;  

– оценивать качество образова-

тельных услуг на основе дей-

ствующих нормативно-правовых 

актов; 

владеет:  

– навыками работы с законода-

тельными и иными нормативно-

правовыми актами в области об-

разования.  

–методами и приемами поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных за-

дач;  

‒ – способами решения про-

блем правового обеспечения 

профессиональной деятель-

ности в современных услови-

ях. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы кор-

рекции наруше-

ний развития, об-

разования, психо-

лого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адап-

тации лиц с ОВЗ 

в образователь-

ных организаци-

ПК-1.1. Осуществляет психоло-

го-педагогическую коррекцию в 

соответствии с характером и ти-

пом нарушений, индивидуально-

психологическими и возрастны-

ми особенностями лиц с ОВЗ. 

ПК-1.2. Планирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие за-

нятия для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизиче-

ского развития, возраста и инди-

видуальных возможностей.  

знает: 

‒ психолого-педагогические 

закономерности организации об-

разовательного процесса;  

‒ - закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, со-

циально-психологические осо-

бенности и закономерности раз-

вития детских и подростковых 

сообществ;  

‒ - основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; - современные 
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ях, а также в ор-

ганизациях здра-

воохранения и 

социальной за-

щиты 

ПК-1.3. Использует возможности 

коррекционно-образовательной 

среды для социализации и про-

фессионального становления лиц 

с ОВЗ. 

ПК-1.4. Осуществляет система-

тический контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, проводит 

индивидуальный мониторинг ре-

зультатов образования при ис-

пользовании способов, содержа-

ния и методов, учитывающих 

индивидуальные возрастные и 

особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ 

технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования 

и реабилитации детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учрежде-

ниях;  

умеет: 

 - подбирать диагностический 

инструментарий для первичного 

выявления отклонений в разви-

тии;  

- осуществлять (совместно с пси-

хологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса и организацию субъ-

ект–субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их индивиду-

альных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связан-

ные с особенностями их разви-

тия;  

– планировать и корректировать 

задачи коррекционной работы 

(совместно с психологом и дру-

гими специалистами) по резуль-

татам мониторинга с учетом ин-

дивидуальных особенностей раз-

вития, обучающегося;  

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-

ориентированные программы 

коррекционной помощи с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

– корректировать деятельность 

обучающихся исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравно-

мерности индивидуального пси-

хического развития;  

- оценивать образовательные ре-

зультаты, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мони-

торинг личностных характери-

стик;  

владеет:  

- методами психолого-

педагогического обследования;  

– специальными технологиями и 
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методами, позволяющими про-

водить коррекционную работу;  

- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для адресной работы с лицами с 

ОВЗ;  

– навыками сотрудничества, диа-

логического общения с обучаю-

щимися, родителями (членами 

семей) и педагогами 

ПК-4. Способен 

организовать 

коррекционно-

развивающую об-

разовательную 

среду, отвечаю-

щую особым об-

разовательным 

потребностям 

обучающихся с 

ОВЗ, требовани-

ям безопасности 

и охраны здоро-

вья обучающихся 

ПК-4.1. Определяет задачи орга-

низации и условия функциони-

рования специальной образова-

тельной среды с учетом особых 

образовательных потребностей 

лиц с ОВЗ ПК-4.2. Обосновывает 

приоритетный выбор и реализа-

цию жизне- и здоровьесберега-

ющих технологий образования 

лиц с ОВЗ 

знает:  

– общие закономерности онтоге-

неза и анатомо-физиологические 

особенности развития организма 

детей в разные возрастные пери-

оды;  

– санитарно-гигиенические пра-

вила и нормы организации учеб-

но-воспитательного процесса;  

– здоровьесберегающие техноло-

гии в организации безопасной и 

комфортной образовательной 

среды;  

– основополагающие факторы и 

принципы сохранения и укреп-

ления здоровья личности;  

– принципы и алгоритм оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях;  

– принципы формирования здо-

рового образа жизни;  

умеет:  

– применять полученные теоре-

тические знания и практические 

навыки в профессиональной дея-

тельности;  

– организовывать безопасные и 

комфортные условия в построе-

нии учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей;  

– использовать здоровьесберега-

ющие технологии в организации 

образовательного пространства; 

 – выявлять признаки неотлож-

ных состояний;  

– оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и чрез-

вычайных ситуациях;  

 – проводить профилактические 

мероприятия по предупрежде-
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нию детского травматизма;  

владеет:  
– навыками использования здо-

ровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе;  

‒ – приемами и технологиями 

проведения мероприятий по са-

нитарно-гигиеническому воспи-

танию населения. 

ПК-5. Способен к 

реализации про-

светительских 

программ, спо-

собствующих 

формированию в 

обществе здоро-

вого образа жиз-

ни и толерантно-

го отношения к 

лицам с ОВЗ 

ПК-5.1. Анализирует и подбирает 

материал культурно-

просветительского и рекламного 

характера, способствующий при-

нятию обществом лиц с ОВЗ. 

ПК-5.2. Демонстрирует алгоритм 

организации и проведения меро-

приятий культурно-

просветительского и рекламного 

характера, способствующих 

формированию в обществе толе-

рантного отношения к лицам с 

ОВЗ; программ корпоративного 

волонтерства, направленных на 

выполнение социальной ответ-

ственности организаций, оказы-

вающих помощь лицам с ОВЗ. 

ПК-5.3. Взаимодействует со 

средствами массовой информа-

ции, общественными организа-

циями для пропаганды толерант-

ного отношения к лицам с ОВЗ, 

их семьям. 

ПК-5.4. Готов распространять 

информацию о роли психологи-

ческих факторов в поддержании 

и сохранении психического и фи-

зического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, аби-

литации, реабилитации и соци-

альной адаптации, профессио-

нального самоопределения лиц с 

ОВЗ 

знает:  

- технологии сетевого взаимо-

действия со специалистами орга-

низаций образования, здраво-

охранения, социальной защиты, 

культуры, спорта, правоохрани-

тельных органов, общественных 

фондов и объединений с целью 

социализации лиц с ОВЗ, вклю-

чения их в образовательное про-

странство и жизнь общества; 

 умеет:  

- разрабатывать творческие про-

екты, направленные на формиро-

вание в обществе здорового об-

раза жизни и толерантного от-

ношения к лицам с ОВЗ;  

- организовать и проводить ме-

роприятия, направленные на 

формирование толерантного от-

ношения к лицам с ОВЗ, их се-

мьям;  

владеет:  
- навыками организации взаимо-

действия участников просвети-

тельских программ;  

‒ - технологиями пропаганды 

специальных знаний среди насе-

ления, информации о роли пси-

хологических факторов в под-

держании и сохранении психиче-

ского и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образо-

вания, абилитации, реабилитации 

и социальной адаптации, профес-

сионального самоопределения 

лиц с ОВЗ. 

ПК-6. Способен 

проводить психо-

лого-

педагогическое 

изучение особен-

ПК-6.1. Анализирует документа-

цию лиц с ОВЗ, оформленную 

организациями здравоохранения, 

социальной защиты, образова-

ния, культуры, спорта, право-

знает:  

- принципы и технологии психо-

лого-педагогического изучения 

лиц с ОВЗ на разных этапах он-

тогенеза с целью выявления осо-
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ностей психофи-

зического разви-

тия, образова-

тельных возмож-

ностей, потребно-

стей и достиже-

ний лиц с ОВЗ 

охранительными органами. 

ПК-6.2. Подбирает и реализует 

методы психолого-

педагогической диагностики с 

учетом индивидуальных особен-

ностей, возрастного периода раз-

вития лиц с ОВЗ, в соответствии 

с психометрическими требовани-

ями. 

ПК-6.3. Осуществляет психоло-

го-педагогическую диагностику. 

ПК-6.4. Осуществляет анализ и 

оценку результатов психолого-

педагогической диагностики лиц 

с ОВЗ. 

ПК-6.5. Формулирует выводы и 

заключение по результатам диа-

гностики лиц с ОВЗ. 

ПК-6.6. На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ 

бенностей их развития и осу-

ществления комплексного со-

провождения;  

- специфику организации и со-

держания психолого-

педагогического изучения лиц с 

ОВЗ; 

- основные психометрические 

требования, предъявляемые к ди-

агностическому инструмента-

рию. 

умеет:  

– анализировать документацию и 

результаты комплексного обсле-

дования лиц с ОВЗ;  

– формулировать выводы, интер-

претировать результаты диагно-

стики лиц с ОВЗ;  

– составлять психолого-

педагогическое заключение, от-

ражающее результаты обследо-

вания и психолого-

педагогической диагностики, ре-

комендации по коррекционной 

работе, по построению индиви-

дуального образовательного 

маршрута, программы реабили-

тации лиц с ОВЗ.  

владеет:  

‒ - технологиями диагностики 

нарушений и психолого-

педагогического изучения осо-

бенностей лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза. 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

консультирова-

ние и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, чле-

нов их семей и 

представителей 

заинтересованно-

го окружения по 

вопросам образо-

вания, развития, 

семейного воспи-

тания и социаль-

ной адаптации 

ПК-7.1. Разрабатывает и предла-

гает лицам с ОВЗ и членам их 

семей и представителям заинте-

ресованного окружения реко-

мендации по вопросам образова-

ния, развития, овладения сред-

ствами коммуникации, профес-

сиональной ориентации, соци-

альной адаптации. 

ПК-7.2. Устанавливает контакт и 

оказывает консультативную по-

мощь родителям (законным 

представителям) и членам семей 

лиц с ОВЗ по вопросам семейно-

го воспитания, выбора образова-

тельного маршрута и его измене-

ния на разных этапах образова-

ния, социальной адаптации, про-

знает:  

– принципы и технологии кон-

сультирования лиц с ОВЗ, роди-

телей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам органи-

зации и реализации индивиду-

альных образовательных и реа-

билитационных психолого-

педагогических программ.  

умеет:  

– на основе результатов диагно-

стики характеризовать факторы 

риска возникновения нарушений 

в развитии;  

– осуществлять консультирова-

ние родителей (законных пред-

ставителей), членов семей лиц 

группы риска, а также заинтере-
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фориентации, проведения кор-

рекционно-развивающей работы 

в условиях семьи 

сованных участников образова-

тельного процесса по вопросам 

профилактики нарушений в раз-

витии.  

владеет:  
– приемами общения с родите-

лями (законными представите-

лями), членами семей и обсуж-

дения с ними результатов диа-

гностики;  

‒ – технологиями психолого-

педагогического сопровождения 

и консультирования лиц с ОВЗ, 

членов их семей. 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной (педагогической) практики в соответствии с 

ОПОП ВО вуза составляет 6 зачетных единиц в 4 семестра. Объем контактной работы – 

216 ч.  в том числе зачеты с оценкой. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:      

Лекции (Лек)  -    

В т.ч. в форме практической подготовки - -    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
213,7 213,7    

В т.ч. в форме практической подготовки 30 30    

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ) 183,7 183,7    

 В т.ч. в форме практической подготовки 183,7 183,7    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
  

   

В т.ч. в форме практической подготовки   
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой  

   

Общая трудоемкость (по плану) 216 216    

В т.ч. в форме практической подготовки 216 216    
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6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на практике 

включая иные формы 

работы студентов 

 

Формы 

текущего контроля 

Подготовительный 

этап 

(УК-3,4 ОПК-1, ОПК-1,2, 

3,4,5,6) 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией 

учреждения/организации. 

Определение руководителей, 

наставников практики. 

Распределение студентов по 

объектам практики. 

Проведение установочной 

конференции для студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с программой 

практики и требованиями к 

прохождению практики.  

Дневник педагогической 

практики. 

Собеседование. Отработка 

проведения отдельных 

мероприятий (на основе 

подготовки методических 

разработок)  

 

 

 

 

Основной этап 

(УК-3,4 ОПК-1, ОПК-1,2, 

3,4,5,6) 

 

Изучение содержания кор-

рекционной работы специ-

ального психолога, учителя-

дефектолога/учителя-

логопеда. 

Включение в профессиональ-

ную деятельность: наблюде-

ние за обучающимся, прове-

дение фрагментов психолого-

педагогического обследова-

ния, подбор и реализация под 

контролем руководителя 

практики отдельных приемов 

коррекционно-

педагогической работы, 

направленной на физическое, 

познавательное, речевое, со-

циально-коммуникативное, 

эстетическое развитие обуча-

ющихся с ОВЗ. Реализация 

перспективного плана кор-

рекционной работы под руко-

водством и контролем мето-

диста практики/ учителя-

логопеда/учителя-

дефектолога. Участие в орга-

низации и проведении игр и 

праздников для детей, досу-

говых мероприятий. 

Дневник педагогической прак-

тики. 

Анализ наблюдаемых занятий, 

проводимых специалистами.   

Анализ самостоятельно прове-

денных индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

с ОВЗ  

Прогнозы развития детей с ОВЗ 

на основе результатов психоло-

го-педагогического  исследова-

ния  

Психолого-педагогические ха-

рактеристики на обследованных 

детей с ОВЗ  

План психолого-

педагогической диагностики 

особенностей психического 

развития детей с ОВЗ с прило-

жением описания диагностиче-

ских методик 

Заключения по результатам 

проведенного психодиагности-

ческого исследования 

Протоколы по всем проведен-

ным психодиагностическим ме-

тодикам 

Конспекты занятий по индиви-

дуальной и групповой коррек-
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ционно-развивающей работе с 

учащимися  

 

Завершающий этап 

(УК-3,4 ОПК-1, ОПК-1,2, 

3,4,5,6) 

 

Анализ результатов практики 

каждого студента и 

выставление итоговой 

отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по 

педагогической практике  

Отчет по практике, 

включающий развернутый 

самоанализ проведенной 

работы.  

Презентация результатов 

работы.  

 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Характеристика на студента. 

2. Отчет о практике. 

3. План-сетка отрядной работы. 

4. Методические разработки двух воспитательных мероприятий. 

5. Педагогический дневник. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей лагеря; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении професси-

ональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 
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сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

вые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-

водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-

ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики на заключитель-

ной конференции – в вузе. 

Начальник лагеря: 

– обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной практики 

в лагере, проводит работу с вожатыми, обслуживающим персоналом по вопросам пред-

стоящей практики студентов в учреждении; 
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
– участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям администрации, 

руководителя практики; 
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- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей лицу) и 

отвечать за их жизнь и здоровье; 

- присутствовать на педсоветах и планерках; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать педагогические 

умения в условиях летнего отдыха детей, развивать культуру общения и речи; 

- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообразную рабо-

ту и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в соответ-

ствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю требуе-

мую отчетность по практике методисту и администрации лагеря; 

Не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 

- не оставлять детей одних у водоемов, туристических стоянок, в любом другом месте вне 

территории лагеря. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо-

жет быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 

не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

- принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, высту-

пать на педсоветах, вдвигать самостоятельные решения; 

- иметь выходной день за каждые шесть дней работы; 

- отказаться от выполнения непедагогических видов работы (работы на кухне вне дежур-

ства, в подсобном хозяйстве и другие виды работы); 

- отказаться от прохождения практики в роли подменного вожатого, если он достиг со-

вершеннолетия; 

- обратиться за помощью к администрации и в свое педагогическое учебное заведение. 

 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Основная литература  

1. Лебедева, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Инклюзив-

ное образование. Теория. Опыт / Е.К. Конфедератова, С.А. Лебедева. — Germany : LAM-

BERT Academic Publishing, 2013. — 154 с. // Национальный электронный цифровой ресурс 

«Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/232398  

2. Сластенин В. А. Педагогика : учебник для студ.  / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 496 с.  

3. Хазова С.А. Стрессогенные ситуации в деятельности отрядных вожатых летнего 

лагеря [Электронный ресурс] / С.А. Хазова, Е.М. Шибаева. – Режим доступа: 

http://psihologia.biz.  

 

Дополнительная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учеб-

ник для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Мед-

https://rucont.ru/efd/232398
http://psihologia.biz/
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ведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441185  

2. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: учеб. 

пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова.- 8-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2014. – 344 с.   

3. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07294-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434158   

4. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

343 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437289   

5. Чермит  К. Д. Методология и методика психолого-педагогических исследо-

ваний: опорные схемы: учеб. пособие / К. Д. Чермит. – М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 

208с 

 

Интернет-ресурсы 

1. 1 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

http://dictionary.fio.ru  

5. Педагогическая библиотека. – Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/Books  

6. Министерство образования и науки Российской Федерации: офиц. сайт. – Ре-

жим доступа: http://mon.gov.ru/ 

7. Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. рдш.рф  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто-

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

ния города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин-

терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано-

вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-

рию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441185
https://www.biblio-online.ru/bcode/434158
https://www.biblio-online.ru/bcode/434158
https://www.biblio-online.ru/bcode/437289
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной практике 
 

 

Примерная схема дневника производственной практики 

 

Оформление титульного листа: 

 

Дневник производственной  практики 

в ……………………………………… 

студентки Ф.И.О. 

 

На первой странице указываются номер и тип образовательного учреждения, его 

адрес, телефон, фамилии и имена руководителя данного учреждения и методиста учебной 

практики. На следующей странице фиксируется, в какой группе студент проходил 

практику, фамилии и имена логопеда, педагогов, воспитателей. Затем дается состав 

группы (возраст детей, год обучения в данном учреждении, режим дня, расписание (сетка) 

занятий). 

Далее в дневнике идут ежедневные записи, включающие информацию методиста 

практики и отражающие наблюдения студентов за психолого-педагогическим процессом, 

за детьми, записи просмотренных занятий, их анализ и выводы. 

 

Дата Тема, задания Содержание работы  Отметка 

руководителя о 

просмотре дневника 

 

 

 

 

Примерная схема анализа организованной деятельности детей  

(занятий логопеда, воспитателей, специалистов). 

1. Тема занятия, его место в системе занятий по данной теме. Соответствие требо-

ваниям к периоду обучения, возрасту детей,  уровню общего, речевого, языкового разви-

тия. 

2. Цель и задачи занятия. Соответствие цели теме занятия, программным требова-

ниям; реализация задач: коррекционных, развивающих, воспитательных. 

3. Оборудование занятия, его соответствие содержанию занятий, выбранным мето-

дам и приемам. Виды наглядности, игр, дидактического материала, технической оснащен-

ности. 

4. Структура занятия. Последовательность и взаимосвязь отдельных этапов. Вари-

ативность методических приемов, доступность. Форма общения с детьми, анализ причин 

отступлений от намеченного хода занятия. 

5. Деятельность детей на занятии, смена видов деятельности, активность детей,  

степень речевой активности, познавательный интерес. 

6. Полнота раскрытия темы, степень достижения цели, понимание материала 

детьми, качество занятий, умений, навыков, полученных детьми на занятиях. 

7. Методы и приемы обучения, их разнообразие, взаимосвязь, обоснованность, при-

емы привлечения внимания, обеспечение эмоциональности и интереса, приемы активиза-

ции познавательной деятельности, опора на разнообразные формы активности (слуховую, 

зрительную, тактильно-двигательную), методика использования оборудования; сочетание 

индивидуальной и фронтальной работы; воспитательные моменты; применение специаль-
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ных методических приемов; контроль за речью детей; выявление и исправление допущен-

ных ошибок; адекватность требований речевым возможностям и личностным особенно-

стям детей; доступность и четкость формулировок вопросов (наводящие и подсказываю-

щие вопросы) и т.д. 

8. Характеристика педагога. Контакт с детьми, умение организовать занятия, по-

вышать активность, интерес, внимание детей; умение находить правильный подход в ре-

шении нестандартных ситуаций на занятии, педагогический такт, владение современными 

коррекционными технологиями. 

9. Речь педагога. Правильность, доступность, логичность, образность, 

эмоциональность, краткость, интонационная выразительность, дикция, сила голоса, темп, 

ритм.  

10. Результаты занятия.  Выполнение плана, достижение цели, эффективность ис-

пользования приемов; взаимосвязь занятия с предшествующими и последующими, с рабо-

той воспитателя и педагогов. 

11. Педагогические выводы и предложения. Положительные стороны и недостатки 

занятия. Предложения и рекомендации. 

 

 

Схема оформления конспекта занятия 

 

. 

Конспект 

Занятия, проведенного студенткой_______________________________  

группы____________факультета  психологии и дефектологии  

в группе (классе)_______ 

(дата проведения) 

 

1. Тема и цель занятия. 

2. Основные задачи (образовательные, коррекционные и воспитательные). 

3. Оборудование (дидактический, раздаточный материал). 

4. План. 

5. Ход занятия (с указанием инструкций педагога, предполагаемых ответов, 

основных методических приемов). 

6. Использованная литература.  

 

 

Схема психолого-педагогической характеристики на ребенка дошкольного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка  воспитанника (название учре-

ждения) фамилия, имя 

 

I. Общие сведения о ребенке (дата рождения, дата поступления в группу, кем направ-

лен, заключения специалистов (отоларинголога, психоневролога, логопеда), заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии). 

II. Характеристика условий воспитания: где воспитывался ребенок до поступления в 

специальную группу (дома с родителями, бабушкой, в общеобразовательном детском 

саду); особенности речевой среды (расстройства речи у членов семьи, наличие би-

лингвизма и др.), социокультурный статус семьи (характер взаимоотношений, воз-

можные конфликты и реакции на них ребенка, тип воспитания – авторитарный, демо-

кратический, гипо- или гиперопека, возможности членов семьи и домашние условия 

для общего психологического и речевого развития ребенка); отношение членов семьи 

к нарушению (безразличное, болезненное). 
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III. Данные о состоянии общего психического и, моторного и речевого развития ребенка. 

1. Состояние представлений об окружающем, особенности детских видов деятель-

ности. Характер сведений о себе, понимание родственных связей, степень ориенти-

ровки в окружающем мире и точность доступных возрасту представлений о нем; уро-

вень владения программным материалом, навыками и умениями по всем разделам 

обучения в детском саду (трудности при овладении элементарными математическими 

представлениями, изобразительной и конструктивной деятельностью, особенности иг-

ровой и трудовой деятельности и др., особенности поведения при выполнении различ-

ных видов деятельности). 

2.Характеристика высших психических функций: особенности восприятия (зри-

тельного, слухового); уровень развития внимания (объема, устойчивости, переключае-

мости, распределяемости); особенности наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, элементов логического мышления. 

3.Уровень развития эмоционально-волевой сферы: особенности проявления эмоций 

и чувств (преобладающий тип настроения: подавленное или радостное, устойчивое или 

неустойчивое, легко изменяется от незначительных причин), волевых качеств (целе-

устремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

слабость волевого напряжения и др.) 

4.Особенности характера и поведения ребенка (контактность: легко вступает со 

всеми в контакт или смущается в незнакомой обстановке; спокойный или беспокойный, 

конфликтный в поведении, в процессе общения со сверстниками, взрослыми; добрый, 

ласковый; аккуратный или неряшливый) 

5.Развитие двигательных функций ребенка (состояние общей и мелкой моторики, 

характеристика ходьбы, бега и др.; тип ведущей руки; развитие двигательных умений, 

связанных с самообслуживанием - завязывание шнурков, застегивание и растегивание 

пуговиц и др.). 

6.Состояние речи ребенка: импрессивная сторона речи (понимание диалога, грам-

матических категорий и др.); экспрессивная сторона речи (общее звучание речи: внят-

ность, темп ритм, интонационная выразительность, особенности речевого дыхания и 

характеристика голоса; уровень развития связной речи, объем и типы употребляемых 

предложений, количественная и качественная характеристика активного словарного за-

паса, грамматическое оформление речи, особенности произношения), степень сформи-

рованности фонематического восприятия, строение и функции артикуляционного аппа-

рата, заключение логопеда о состоянии ребенка, определить дальнейший прогноз. 

7.Подробный педагогический анализ результатов коррекционной работы, выпол-

ненной студентом (указать период времени, в течение которого осуществлялась работа 

с ребенком, количество проведенных занятий и их конкретные результаты; содержание 

и результаты бесед и консультаций с родителями ребенка; рекомендации по проведе-

нию дальнейшего воспитания и обучения ребенка). 

 

Характеристика  составлена  

студентом ____ курса,   

факультета психологии и дефектологии, 

группы______, ФИО 
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Схема психолого-педагогической характеристики на ребенка школьного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка  (название учреждения) фами-

лия, имя. 

I. Общие сведения о ребенке (дата рождения, дата поступления в группу, кем направ-

лен, заключения специалистов (отоларинголога, психоневролога, логопеда), заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии). 

II. Характеристика условий воспитания: где воспитывался ребенок до поступления в 

специальную группу (дома с родителями, бабушкой, в общеобразовательном детском са-

ду); особенности речевой среды (расстройства речи у членов семьи, наличие билингвизма 

и др.), социокультурный статус семьи (характер взаимоотношений, возможные конфликты 

и реакции на них ребенка, тип воспитания – авторитарный, демократический, гипо- или 

гиперопека, возможности членов семьи и домашние условия для общего психологическо-

го и речевого развития ребенка); отношение членов семьи к нарушению (безразличное, 

болезненное). 

III. Данные о состоянии общего психического и, моторного и речевого развития ребен-

ка. 

1. Состояние представлений об окружающем, особенности детских видов деятельно-

сти. Характер сведений о себе, понимание родственных связей, степень ориентировки в 

окружающем мире и точность доступных возрасту представлений о нем; уровень владе-

ния программным материалом, навыками и умениями по всем разделам обучения в дет-

ском саду (трудности при овладении элементарными математическими представлениями, 

изобразительной и конструктивной деятельностью, особенности игровой и трудовой дея-

тельности и др., особенности поведения при выполнении различных видов деятельности). 

2.Характеристика высших психических функций: особенности восприятия (зритель-

ного, слухового); уровень развития внимания (объема, устойчивости, переключаемости, 

распределяемости); особенности наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

элементов логического мышления. 

3.Уровень развития эмоционально-волевой сферы: особенности проявления эмоций 

и чувств (преобладающий тип настроения: подавленное или радостное, устойчивое или 

неустойчивое, легко изменяется от незначительных причин), волевых качеств (целе-

устремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, сла-

бость волевого напряжения и др.) 

4.Особенности характера и поведения ребенка (контактность: легко вступает со все-

ми в контакт или смущается в незнакомой обстановке; спокойный или беспокойный, кон-

фликтный в поведении, в процессе общения со сверстниками, взрослыми; добрый, ласко-

вый; аккуратный или неряшливый) 

5.Развитие двигательных функций ребенка (состояние общей и мелкой моторики, ха-

рактеристика ходьбы, бега и др.; тип ведущей руки; развитие двигательных умений, свя-

занных с самообслуживанием - завязывание шнурков, застегивание и растегивание пуго-

виц и др.). 

6.Состояние речи ребенка: импрессивная сторона речи (понимание диалога, грамма-

тических категорий и др.); экспрессивная сторона речи (общее звучание речи: внятность, 

темп ритм, интонационная выразительность, особенности речевого дыхания и характери-

стика голоса; уровень развития связной речи, объем и типы употребляемых предложений, 

количественная и качественная характеристика активного словарного запаса, грамматиче-

ское оформление речи, особенности произношения), степень сформированности фонема-

тического восприятия, строение и функции артикуляционного аппарата, заключение лого-

педа о состоянии ребенка, определить дальнейший прогноз. 

7.Подробный педагогический анализ результатов коррекционной работы, выполнен-

ной студентом (указать период времени, в течение которого осуществлялась работа с ре-
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бенком, количество проведенных занятий и их конкретные результаты; содержание и ре-

зультаты бесед и консультаций с родителями ребенка; рекомендации по проведению 

дальнейшего воспитания и обучения ребенка). 

 

Характеристика  составлена  

студентом ____ курса,   

факультета психологии и дефектологии, 

группы______, ФИО  

 

 

 

 

 

 

Примерная схема отчета студента  

о прохождении производственной практики 

  

                               Оформление титульного листа: 

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике 

в ___________ (указывается тип учреждения) 

Исполнитель: студент Ф.И.О. 

Руководитель: ___________ (Ф.И.О.) 

 

 

1. В отчете студент указывает, в каком учреждении проходил практику, в какой груп-

пе, сроки прохождения практики. 

2. Объем и содержание проведенной работы: 

 С чьей деятельностью ознакомились; 

 Какие режимные моменты организовали; 

 Какие занятия просмотрели и проанализировали; 

 Какие мероприятия провели; 

 Какие материалы и пособия изготовили. 

3. Выводы и обобщения (с какими трудностями и проблемами пришлось столкнуться 

в период прохождения практики, суждения о полезности практики). 

 

Отчет визируется руководителем группы, в которой студент проходил практику. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 
4 семестр 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

  
Задачи репродуктивного уровня 
 

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 

задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики. 

 

Задачи реконструктивного уровня 
 

Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 

выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 

Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-

тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-

ально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

Задача (задание) 3.  Изучение документов, регламентирующих организацию и спо-

собы осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении; знаком-

ство с основными направлениями деятельности организации, документацией, регламенти-

рующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг образовательного 

процесса в организации. 

Задача (задание) 4. Составление схемы-структуры образовательного учреждения. 

Задача (задание) 5.  Анализ  учебных программ и адаптированных образовательных 

реализуемых в ДОУ. 

Задача (задание) 6. Составление таблицы «Структура, задачи и содержание форм 

коррекционно-развивающих занятий». 

Задача (задание) 7.  Анализ организованной деятельности детей. 

Задача (задание) 8.  Анализ просмотренных занятий специалистов. 

Задача (задание)   12. Анализ медико-психолого-педагогической документации. 

Задача (задание)  13. Составление схемы «Направления работы психолога». 

Задача (задание) 14. Составление схемы взаимодействия психолога с участниками 

образовательного процесса. 

Задача (задание) 15.  Составление схемы взаимодействия психолога  с родителями.  

Задача (задание) 16. Составление схемы взаимодействия психолога  с медицинским 

персоналом. 

Задача (задание) 17. Анализ просмотренных занятий психолога 

Задача (задание) 18. Подготовка плана психолого-педагогической диагностики 

особенностей психического развития детей с ОВЗ с приложением описания 

диагностических методик 

Задача (задание) 19. Проведение психолого-педагогической диагностики 

особенностей психического развития ребенка с ОВЗ. Написание заключения по 

результатам психолого-педагогической диагностики. 
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Задача (задание) 30. Подготовка отчета по практике.  

 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Ежедневное ведение дневника практики 0-5 

2 Организация режимных мероприятий (8 дней) 0-5 

3 Анализ организованной деятельности детей (4 занятия) 0-5 

4 Анализ медико-психолого-педагогической документации 0-5 

5 Анализ программ 0-5 

6 План психолого-педагогической диагностики особенностей 

психического развития детей   

0-10 

7 Подбор и изготовлениедиагностического инструментария   0-5 

8 Проведение психолого-педагогической диагностики 

особенностей психического развития ребенка с ОВЗ.  
0-10 

9 Написание заключения по результатам психолого-

педагогической диагностики. 

0-10 

10 Умение организовывать взаимодействие с детьми с ОВЗ 0-5 

11 Умение представить полученную информацию в схемах, 

таблицах, диаграммах 

0-5 

12 Творческий подход, креативность 0-5 

13 Участие в отчётной конференции 0-5 

Итого: 80 

Промежуточный контроль:  20 

Всего:  100 

Промежуточный контроль  
20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчёта; 

10 баллов – сдана только отчётная документация; 

менее 10 баллов – документация не сдана.  

 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля  
Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 

задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики. 

Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 

выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 

Задача (задание) 2. Анализ особенностей индивидуальных  занятий для детей с от-

клонениями в развитии  
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Задача (задание) 3.  Подготовка перспективного плана (проект) индивидуальной 

работы с ребенком с ОВЗ. 

Задача (задание) 4. Разработка планов-конспектов индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

Задача (задание) 5. Подготовка наглядного, дидактического, стимульного материа-

ла, необходимого для проведения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ. 

Задача (задание) 6. Самостоятельное осуществление индивидуальной коррекцион-

ной работы по преодолению нарушений в развитии. 

Задача (задание) 7. Организация взаимодействия всех участников педагогического 

процесса по преодолению нарушений у детей, учет динамики в процессе коррекционной 

работы. 

Задача (задание) 8.  Анализ самостоятельно проведенных индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ. 

Задача (задание)  9. Подготовка отчета по практике.  

 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Ежедневное ведение дневника практики 0-5 

2 Организация режимных мероприятий 0-5 

3 Анализ наблюдаемых занятий, проводимых специалистами 

(не менее 10 занятий) 

0-10 

4 Подготовка перспективного плана (проекта) индивидуаль-

ной работы с ребенком с ОВЗ 

0-10 

5 Анализ самостоятельно проведенных индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ   

0-10 

6 Подбор и изготовление наглядного, дидактического, сти-

мульного материала, необходимого для проведения индиви-

дуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

0-10 

7 Планы-конспекты индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

0-10 

8 Проведение индивидуальной коррекционной работы   0-10 

9 Творческий подход, креативность 0-5 

10 Участие в отчётной конференции 0-5 

Итого: 80 

Промежуточный контроль:  20 

Всего:  100 

 

 

 

Промежуточный контроль  
20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчёта; 

10 баллов – сдана только отчётная документация; 
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менее 10 баллов – документация не сдана.  

 

 

Аттестация по результатам практики в каждом семестре осуществляется в процессе 

их прохождения и сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливает-

ся в 100 баллов, из которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий 

контроль), а 20 баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке каче-

ства отчётной документации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с учителями-

наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-

ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-

тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-

нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 

и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 

указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-

ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-

дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-

грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-

те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-

тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 

для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, сов-

местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фо-

то- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении изменений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.02 Психолого-педагогическое об-

разование № 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 2 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019   

г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2020   

г. № 1 

 

 

31.08.2020 г. 

 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» апреля 2021   

г. № 9 

 

 

15.04.2021 г. 


