




1. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

В соответствии с учебным планом образовательной программы 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (профиль: Психология и педагогика дошкольного образования)

- установлен следующий вид (тип) практики – производственная практика
(педагогическая практика);

- способами проведения учебной практики могут быть – выездная (стажировка – на базе
организации с которой у филиала университета заключен договор на практику) или
стационарная (на базе филиала ОАНО ВО «МПСУ»). Конкретный способ проведения учебной
практики устанавливается приказом по университету о направлении обучающихся на учебную
практику;

- основная форма проведения учебной практики – дискретная, по виду практики.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целью прохождения производственной практики является достижение следующих
планируемых результатов образования (ПРО) – формирование компетенций:

ПК-4 готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации;

ПК-5 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми
и сверстниками;

ПК-7 способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и
задач реализуемой образовательной программы;

ПК-8 способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания
учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с
методистами) необходимые изменения в построение образовательной диагностики;

ПК-11 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ;

ПК-14 способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- психологом
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития  учеников.

ПРО по производственной практике являются составной частью планируемых
результатов освоения образовательной программы.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами
при прохождении производственной практики создают основу для реализации будущей
профессиональной деятельности.

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики, в соответствии с областью деятельности
выпускника – педагогическая в дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем
образовании, могут являться:

- проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений;
- проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного
инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать
психологическое заключение;



- проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным
коррекционным программам;

- работа с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных
взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреждениях и в семье;

- создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с
привлечением родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ.

Задачи практики конкретизируются по согласованию руководителей практики от филиала
ОАНО ВО «МПСУ» и организации, на базе которой обучающийся проходит производственную
практику.

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Согласно учебного плана образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (профиль: Психология и педагогика дошкольного образования) производственная
практика реализуется в 8 семестре 4 курса (при заочной форме обучения – 5 лет). Длительность
проведения практики определена временным интервалом – 6 недель, в течение которых
обучающийся осваивает общую трудоемкость в объеме 9 зачетных единиц (324 академических
часа).

Освоение производственной практики завершается защитой отчета по практике с
выставлением зачета с оценкой.

Студенты, не выполнившие практику по уважительной причине, направляются на
практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие практику без
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, а также не сдавшие
отчет по практике в установленные сроки, могут быть отчислены как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

№
п.п. Разделы (этапы) практики

Виды
производственной

работы, на практике
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

I Установочная конференция

1

Инструктаж. Разъяснение студентам цели и
содержания практики, выяснении готовности
студентов к прохождению практики, выдаче
задания на практику. Уточняются места и
условия предстоящей деятельности,
разъясняются формы и виды отчетности. В
работе принимают участие студенты,
представители кафедры, руководители
практики.

2
Контроль

явки
студентов

II Прохождение практики

2
Задание 1: знакомство со спецификой
организации. 20

Контроль
явки

студентов,



отчет по
практике

3

Задание 2: знакомство со спецификой
психолого-педагогического сопровождения
деятельности посещаемых организаций,
взаимодействия психолого-педагогических
служб и руководства организаций.

20

Контроль
явки

студентов,
отчет по
практике

4
Задание 3: знакомство с образцами ведения
психолого-педагогической документации. 100

Контроль
явки

студентов

5

Задание 4: проведение наблюдения за
психологическим обследованием детей
(разного возраста) с сенсорными, речевыми
или двигательными нарушениями с
использованием рекомендованного
инструментария, в том числе за первичной
обработкой результатов и формулировкой
психологического заключения.

178

Контроль
явки

студентов,
отчет по
практике

III Итоговая конференция

6

Защита отчетов по учебной практике.
В ходе защиты отчетов по учебной практике
принимают участие представители кафедры,
методисты, а также психологи и педагоги
организаций, в которых студенты проходили
учебную практику.
На итоговой конференции студенты
выступают с сообщениями по результатам
своей работы, вносят предложения по
совершенствованию организации и
содержанию учебной практики.

4

Ведомость с
оценками за

учебную
практику

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. Дневник практики (Приложение 1).
2. Отчет (Приложение 2).

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненных студентом работах в
период практики: результаты исследований с последующими выводами, которые должны войти
в характеристику (на ученика или воспитанника), планы-конспекты проведенных уроков
(занятий) и внеаудиторных мероприятий, выводы, замечания, заметки, относительно
приобретенного опыта, результаты проведенных исследований, протоколы посещаемых занятий
и внеаудиторных мероприятий своих коллег-практикантов, а также другие виды и результаты
деятельности.

В отчете также рекомендуется представить: анализ наиболее сложных и интересных
направлений деятельности; указания на затруднения, которые встретились при прохождении
практики; изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным задачам, и их
решение. В отчете студент может выразить свое отношение к изученным материалам, к той
деятельности, с которой он ознакомился в ходе практики.

Отчет может содержать сведения о необходимых для написания курсовой работы ма-
териалах, собранных студентом во время прохождения практики.



Отчет о практике и все материалы ее прохождения в соответствии с перечнем, данным в
программе и методических указаниях, студент должен представить для проверки и анализа на
кафедру.

3. Отзыв руководителя практики от организации о работе обучающегося (Приложение 9).
4. Документы, регулирующие прохождение практики (Приложения 3-8).
Прохождение учебной практики считается зачтенным в том случае, если студент пол-

ностью выполнил программу практики, а также представил все отчетные документы.
Критерии оценки уровня сформированности компетенций за время прохождения

практики
Итоговой формой контроля является зачет с оценкой.

Оценка "отлично" - Знает этические аспекты профессиональной деятельности психолога
и оказания психологической помощи людям с ограниченными возможностями и с различными
заболеваниями, умеет использовать и совершенствовать стандартные программы, направленные
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также
профессиональных рисков, отбирать и применять адекватные методики с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций, самостоятельно определить
научную проблему и поставить задачи исследования, заниматься просветительской
деятельностью, владеет навыками использования в профессиональной деятельности знания
информатики и современных информационных технологий, анализа своей деятельности,
методами регуляции психического состояния. А так же выполнение полностью всех заданий
практики, с учетом всех требований, грамотно в содержательном и литературном отношениях;
отчетная документация аккуратно оформлена и сдана в срок.

Оценка "хорошо" - Знает этические аспекты профессиональной деятельности психолога,
стандартные процедуры оказания психологической помощи индивиду, группе, организации,
основы математических статистических обработок данных, полученных при решении
профессиональных задач, умеет пользоваться системами категорий и методов, необходимых для
решения типовых задач, владеет основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп. В работе студента- практиканта и в отчетной
документации есть отдельные частные недостатки, а именно - есть недочеты в психологическом
анализе фактов, в оформлении и сроках сдачи документации.

Оценка "удовлетворительно" - Знает, этические аспекты профессиональной деятельно-
сти, систему категорий, понятий, необходимых для решения типовых задач, основные зако-
номерности психического развития личности человека, имеет представление о системах
категорий и методов, необходимых для решения типовых задач, подбор основных источников
информации для теоретического анализа проблемы исследования. В работе студента-
практиканта имеются некоторые недостатки явно нежелательного характера: недисциплини-
рованность в выполнении требований практики, 1 -2 грубые ошибки в выполнении и оформле-
нии психологического задания; работа сдана с большим опозданием.

Оценка "неудовлетворительно" - отсутствие студента на практике без уважительной
причины и не предоставление отчетной документации о прохождении практики.

По итогам прохождения данного вида практики руководитель практики представляет
отчет (Приложение 10).

Примерные виды работ, осуществляемые студентом на практике:
• ознакомление с документами, структурой организации, видами работ и т.п.
• посещение учебных занятий и мероприятий в детском саду, школе, центре социально-

психологической помощи и реабилитации;
проведение психолого-педагогических исследований.



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании оценочных средств.

Основой для выставления оценки студенту по итогам прохождения им производственной
практики является уровень овладения студентом, установленными в программе
производственной практики, компетенциями и отраженными в:

1. Отчете (дневнике) по производственной практике;
2. Характере защиты студентом отчета на Итоговой конференции.

1. Отчет (дневник) по производственной практике выполняется в письменной форме. При
оценке отчета (дневника) по производственной практике учитывается:
1. Правильность оформления.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала.
5. Логика, структура и грамотность изложения материала в отчете.
6. Умение связать теорию с практикой.
7. Умение делать обобщения, выводы.

№
п.п. Оценка Шкала

1 Отлично

оценивается работа студента, выполнившего весь объем
работы, определенной программой практики, проявившего
теоретическую, методическую подготовку и умелое
применение полученных знаний в ходе практики,
проделавшего анализ работы средствами теоретической
рефлексии, творчески оформившего свой отчет.

2 Хорошо

работа студента, который полностью выполнил программу
практики, проявил самостоятельность, интерес, строго
придерживался формальных требований, не проявлял
творчества, оригинальности в проведении исследований,
поиска новых фактов.

3 Удовлетворительно

работа студента, который выполнил программу практики, но
при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность
в интерпретации данных, формальность в описании фактов,
формулировании выводов, не показал интереса к своим
испытуемым, небрежно оформил отчет.

4 Неудовлетворительно
работа студента, не выполнившего программу практики, или
представившего отчет о практике, выполненного на крайне
низком уровне.

2. Характер защиты студентом отчета на Итоговой конференции.
Характер защиты студентом отчета на Итоговой конференции определяется экспертным

путем в ходе проведения студентом выступления. В качестве экспертов выступает назначенная
распоряжением заведующего кафедрой комиссия, в состав которой входит профессорско-
преподавательский состав кафедры и представители работодателей, в том числе, с мест
прохождения студентами учебной практики.

Примерные вопросы в ходе защиты студентами отчета на Итоговой конференции:



1. Каковы назначение, цели деятельности организации (учреждения, предприятия), в
которой проходила практика?

2. Общие принципы организации учреждения, на базе которого проходила практика.
3. Структура и система учреждения, на базе которого проходила практика.
4. Внутренняя организация и порядок деятельности учреждения, на базе которого

проходила практика.
5. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей

деятельности данная организация (учреждение, предприятие)?
6. Определите место конкретного подразделения (организации), в которой Вы проходили

практику, в системе ведомственной иерархии (вышестоящий орган(ы), нижестоящие
подразделения и т. п. ).

7. Охарактеризуйте компетенцию (характер деятельности) органа (организации), в которой
Вы проходили практику.

8. Опишите служебный функционал Вашего непосредственного руководителя практики.
Опишите обычные виды его профессиональной деятельности.

9. Охарактеризуйте делопроизводство в учреждении, на базе которого проходила практика.
10. Материально-техническое оснащение рабочего места в учреждении, на базе которого

проходила практика.
11. Вспомните и опишите проблемную/сложную/неординарную правовую ситуацию, с

которой руководитель Вашей практики или кто-то из сотрудников соответствующей
организации столкнулся в период прохождения Вами практики.

12. Опишите характер выполняемой Вами деятельности в ходе практики. Поясните, чему
новому/полезному Вы научились.

13. Возникали ли в ходе Вашей практической деятельности ситуации, когда Вы понимали,
что полученных Вами в ходе обучения знаний и умений явно недостаточно? Опишите
такую ситуацию. Укажите пробелы в знаниях/умениях.

14. Удалось ли Вам в ходе практики собрать эмпирический материал для написания курсовой
работы/проекта, выпускной квалификационной работы? Если да - охарактеризуйте
полученные данные. Если нет - укажите причины, по которым сбор эмпирического
материала оказался невозможен?

15. Какие знания, умения, навыки и опыт деятельности были приобретены или развиты в
результате прохождения практики?

16. Какие непосредственные задания были выполнены в ходе прохождения практики?
17. Какие документы (проекты документов) были составлены Вами в ходе прохождения

практики?
Высказанное согласованное экспертное мнение комиссии о результатах защиты

студентом отчета по практике оформляется в зачетно-экзаменационной ведомости.
При оценке ответов на защите студентами отчета на Итоговой конференции учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний
программного материала;



- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически
стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с
литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
- продемонстрировать достаточно полное знание программного
материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно
излагать материал;
- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную
литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кулагина И. Ю. , Колюцкий В. Н. Психология развития и возрастная психология:
Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие   - М.: «Академический
проект», 2011. - 423 с.*

2. Кулагина И. Ю. Педагогическая психология. Учебное пособие. - М.: «Академический
проект», 2011. - 320 с.*

8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология.
Учебное пособие   / Под редакцией:   Гамезо М.В. - М.: Педагогическое общество
России, 2009. - 512 с.*

2. Основные методы сбора данных в психологии. Учебное пособие   / Под редакцией:
Капустин С.А. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 160 с.*

3. Савенков А.И.  Педагогическая психология. Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮРАЙТ, 2012. - 660 с.*

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=39495
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=39508
http://www.biblioclub.ru/book/137563/
http://www.biblioclub.ru/book/137563/
http://www.biblioclub.ru/book/104540/


4. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований.  3-е
изд., стер. - М.: Флинта, 2011. - 204 с.*

8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» -
http://biblioclub.ru

2. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
3. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для осуществления образовательного процесса по практике необходимы следующие
программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» -
http://biblioclub.ru

2. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
3. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для осуществления образовательного процесса по производственной практике
необходима следующая материально-техническая база:

1. Компьютерная и офисная техника (принтер и сканер), фото или видеокамера.
2. Помещение, отвечающее требованиям санитарно-эпидемиологического контроля и

противопожарной безопасности, для занятий с соответствующим возрастным контингентом
детей.

3. Программные средства Microsoft Office.

http://biblioclub.ru/
http://www.koob.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://biblioclub.ru/
http://www.koob.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp


Приложение 1
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ДНЕВНИК
учебной / производственной/преддипломной практики

Обучающегося _________________________ , ___ курса, заочной формы обучения,
(Ф.И.О. обучающегося)

направления (специальность) ___________________ , кафедры __________________
Место прохождения практики _______________________________________________
Руководитель практики__________________________________________
Сроки практики с « _ » ___________ 20 ___ г. по « __ » __________ 20 __ г.

Руководитель практики от филиала университета _______   ____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Обучающийся  __________________   __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Общий объем практики ------------недели
Дата Содержание работы Сроки проведения Отметка о вы-

полнении
(Подпись руко-
водителя от ор-

ганизации)



Обучающегося ____________ _____________
(Ф.И.О. обучающегося)

направления (специальность) ________________

курса, заочной формы обучения,

Приложение 2

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ОТЧЕТ

Место прохождения практики : ________________________________________________

Руководитель практики от университета: ____________________________

Краткое содержание практики (проблемы и задачи, выбранные обучающимся, способы их
решения, полученные результаты, их оценка и самооценка)

Обучающийся  ______________ (подпись)

Руководитель практики от университета _____________________
(Ф.И.О.,подпись)
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Приложение 3

Договор №
на проведение практики обучающихся

г. Москва "___ " __________ 20 _ г.
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет», именуемое в дальнейшем «Университет»,
в лице ректора Бондыревой Светланы Константиновны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и •_____________________________________________

(организационно-правовая форма организации и ее наименование) именуемая (ое) в

дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________________

действующего на основании  ________________________________ , с другой стороны заключили
(Устава, Положения, доверенности)

настоящий договор о нижеследующем Предмет договора

1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики обучающихся на условиях ,
предусмотренных настоящим договором.

Обязанности сторон

2. Организация обязуется:
• предоставить Университету по запросу необходимое количество мест для проведения практики

обучающихся;
• назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, которые контролируют

организацию практики в соответствии с программой, оказывают помощь обучающимся в подборе необходимых
материалов для выполнения индивидуальных заданий, по окончании практики дают отзыв о работе обучающегося и
качестве подготовленного обучающимся отчета и т.п.;

• обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте . Проводить обяза-
тельные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в
необходимых случаях проводить обучение обучающихся безопасным методам работы ;

• расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со обучающимися в период практики
в Организации совместно с представителем Университета , в соответствии с трудовым законодательством;

• создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики . Не допускать во
время практики использования обучающихся на работах , не предусмотренных программой практики;

• предоставить обучающимся возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и
участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах;

• обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка
Организации сообщать в Университет.

Университет обязуется:
• назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей выпускающих кафедр для

руководства практикой;
• обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте . Проводить обяза-

тельные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в
необходимых случаях проводить обучение обучающихся безопасным методам работы ;

• расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со обучающимися в период практики
в Организации совместно с представителем Университета , в соответствии с трудовым законодательством;

• создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики . Не допускать во
время практики использования обучающихся на работах , не предусмотренных программой практики;

• предоставить обучающимся возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и
участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах;

• обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка
Организации сообщать в Университет.
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Ректор

Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном порядке.
Срок и условия действия договора
Срок действия договора: Начало - " " 20 г.

Окончание - " __ " ___________20___ г.
Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Университете, а
другой - в Организации.

5. Юридические адреса и подписи сторон
Университет: Организация:
Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования «Московский
психологосоциальный университет»
Местонахождение: 115191, г. Москва, 4-й
Рощинский пр-д, д. 9-а
Тел./факс: (495)796-92-62 ИНН
7725353052 КПП 772501001

С.К. Бондырева

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

Руководитель практики от организации _______
(должность, Ф.И.О.)

Руководитель практики от университета ______
(должность, Ф.И.О.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося № учебной груп-
пы

Кафедра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения практики

Специальность/направлен
ие

Курс, форма обу-
чения Срок практики

Объем
в

з.е
Вид практики



Дата

Приложение 5

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

Заведующему кафедрой
(наименование кафедры)

(фамилия, инициалы заведующего кафедрой)
от обучающегося _______  курса
 ____________ формы обучения
 ________________ направления
 _________________  факультета
 ____________________   группа
 _____________________ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне с « __ » ________ 201 __ г. по « __ »  __________ 201 __ г.

место для прохождения учебной практики в
(наименование организации из базы практик)

Контактный телефон (обучающегося)
Подпись



Приложение 5
(продолжение)

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

Заведующему кафедрой
(наименование кафедры)

(фамилия, инициалы
заведующего кафедрой)

от обучающегося __  курса
 ____________  формы
обучения
 ______________ направления
 _______________  факультета
 ___________________ группа
 ___________________ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить меня с « _______ » __ 201 ____ г. по « _____»  __ 201 г.

пройти учебную практику в
(наименование организации )

в структурном подразделении
Контактный телефон (обучающегося)



Приложение 6

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
ОАНО ВО «МПСУ» направляет для прохождения в

(наименование учреждения, организации, объединения)

с "__". ______ 201 __г. по " __ " 201 _ г. _____________________________________________
(вид практики)

практики обучающегося  ____ курса , ____________________ формы обучения, направления
 ________________________________ ,факультета  __________________________________ ,
(Ф.И.О. обучающегося).

По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки, заверенный печатью и подписью
руководителя практики от организации отзыв.

Зав. кафедрой
 ______________  « ___________________ » ________ 201 __ г.
(ФИО, подпись)

МП



( Ф.И.О.) (подпись обучающегося)

Приложение 7

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

РАБОЧИЙ
ПЛАН-ГРАФИК

прохождения _____________________________________________ практики
с « » ______________ 20 _ г. по « » ___________ 201_г.
обучающегося _______________________ , _ курса, _________ формы обучения,

(Ф.И.О. обучающегося)

направления ________________________ ,факультета ____________________

Руководитель практики
от кафедры Университета  __________________   _________________

(ФИО) (подпись)
Задание принял к исполнению

№
п/п Дата Этапы практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося и

трудоемкость (в часах)
1
2
3
4
5
6



( Ф.И.О.) (подпись обучающегося)

Задание выдал (Ф.И.О.) ( подпись руководителя практики от университета)

Приложение 8

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на ________________________________________ практику

Выдано обучающемуся _________________ , __ курса, _______ формы обучения,
(Ф.И.О. обучающегося)

направления __________________________ ,факультета ___________________
Начало практики __________________________________
Окончание практики_______________________________

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Задания:

Задание принял
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О.Н. Звинчукова

Приложение 9

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ПРИКАЗ
г. Москва

« » _________ 201_ г. № ______
О направлении на практику
На основании Положения о практике обучающихся по образовательным программам

высшего образования, в соответствии с календарным учебным графиком, договорами о
прохождении практики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить обучающихся ________________ курса, группа № ,
 формы обучения, направления

(специальности) ____ , ОАНО ВО «МПСУ»/ филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. для
прохождения
 _______ практики в период с « ____ » __ 20 ___ г. по « » ____ 20 г.

2. Руководителем практики от университета назначить_ , __________________ ,
(Ф.И.О.) (должность) (уч. звание)

3. Деканату/филиалу ОАНО ВО «МПСУ» в г. , совместно с руководителем
практики от

университета, провести организационное собрание, довести информацию о целях, задачах
и порядке прохождения практики, провести инструктаж обучающихся по правилам охраны
труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдений
правил охраны труда,

техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на руководителя
организации, заключившего с университетом договор на проведение практики.

Проректор по учебной аботе

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося Место прохождения практики

Всего в приказе ________ ( ___ ) человек. Последняя фамилия



Приложение 8.1

22

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению

с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности

Фамилия, имя, отче-
ство

обучающегося

№ группы Вид инструктажа
(первичный,
повторный,
внеплановый)

Причина прове-
дения внеплано-

вого
инструктажа

Фамилия, имя, отчество
инструктирующего

(должность)

Дата ин-
структажа

Подпись

инструктиру
ющего

обучающее
гося



Приложение 11

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

ОТЗЫВ
о работе обучающегося  _______

______________________________________________________________________
направления (специальности) _______________________________, ____-

прошедшего практику в_____________________________________,
по адресу:  ___________________________________________________

с " __ " _________ 201 ____ года по " __ " ___________ 201 __ года.

курса, __________ формы обучения,

, _____________________________

Руководитель практики от организации (Ф.И.О., подпись)

М.П.



Приложение 12
ОТЧЕТ

руководителя практики от университета
о проведении ___________________________________________ практики

 __ курса, _________ формы обучения, направления (специальности) _______________
факультета _______________________

 ________ группы
Сроки проведения практики с « _ » ______ 20 _ г. по « _ » ________ 20 _ г.
Руководитель практики от университета ________________________________________
Установочная конференция была проведена « _ » _ 20 _ г.
В ходе установочной конференции обучающимся разъяснялись цели и задачи практики
такие, как:
Анализ практики (указываются места прохождения практики, положительные и отрицательные
моменты, рекомендации) :
Заключительная конференция была проведена « __ » 20 _ г.
На заключительной конференции были подведены итоги _________________ практики.

« ___ » _________ 20 __ г.  ___________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя от университета)



(продолжение) Приложение 1
Результаты защиты _________________________________ практики:

Номер
группы

Чел.в
групп
е

Получивших оценку за защиту практики
сдавало отл. хор. удов. неуд.

чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %%

ВСЕГО



Приложение 13

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
для направления подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование

№ Раздел (этап) практики (в
соответствии с РП)

Контролируемые
компетенции (или их
части)

ФОС

п/п Вид оценочного
средства

Количество
вариантов
заданий

1 Организационно-
методическая работа

ПК-4 Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в
отчет результатов
работы по 1разд.

1

2 Психолого
педагогическая
работа

ПК-4, ПК-7 Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в
отчет результатов
работы по 2 разд.

1

3 Научно
исследовательская
работа

ПК-5 Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в
отчет результатов
работы по 3 разд.

1

4 Индивидуальная работа ПК-8, ПК-11 Запись в дневнике
о выполнении задания,
отзыв руководителя
практики от
организации о работе
обучающегося

1

5 Подготовка отчета по
учебной практике

ПК-11 Отчет 1

7 Аттестация экзамен с оценкой Отчетная
документация по
практике
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Наименование
разделов
дисциплины

Содержание Формы текущего
контроля

1. Организационно-
методическая
работа

Тема 1. Законодательные и нормативноправовые
документы, регламентирующие деятельность
педагога-психолога образования
- Нормативно-правовые основы деятельности психолога
образования
- Приказ об утверждении положения о службе
практической психологии в системе министерства
образования и науки РФ
- Проект рабочей концепции психологической службы
образования
- О концепции дошкольной и школьной психологической
службы
- Этический кодекс психолога
- Этические принципы и правила работы психолога
образования
- Тарифно-квалификационные характеристики
(требования) по должностям работников учреждений
образования РФ
- Выписка из изменения и дополнения к приказу
министерства образования и науки
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»
Тема 2. Документы строгой отчетности психолога
образования
- Цель и задачи деятельности психолога
- Права и обязанности психолога
- Организация деятельности психолога
- Материально-техническое обеспечение психоло-
гической службы в системе образования
- Рабочая документация психолога
- Организационно-методическая документация
- Перечень документации психолога

Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в
отчет результатов
работы по 1  разделу
(сбор и изучение
законодательных и
нормативно- правовых
документов,
регламентирующих
деятельность пси-
холога)

2. Психолого-
педагогическая
работа

Тема 3. Организация деятельности педагога-психолога
образования
- Об использовании рабочего времени психолога
образовательного учреждения
- Схема психологической характеристики личности
дошкольника
- Схема изучения личности школьника и составления
психолого-педагогической характеристики
- Схема психологической характеристики класса или
группы
- Ориентировочная схема составления психолого-
педагогической характеристики классного коллектива
- Схема изучения классного коллектива и составления
его психолого-социально-педагогической характеристики

Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в
отчет результатов
работы
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Тема 4. Основные виды и направления профес-
сиональной деятельности психолога образования
- Образец представления стендовой консультации
- Памятка родителям
- О практике проведения диагностики развития ребенка в
системе образования
- Нормы профессиональной этики для разработчиков и
пользователей психодиагностических методик
- Перечень методов и методик, рекомендуемых к
применению при проведении психологического
мониторинга образовательного процесса учреждения
образования
- Перечень методов и методик, рекомендуемых к
применению
- Методическое содержание основных диагностических
минимумов
- Изучение оценочной стратегии воспитателя
- Показатели общения педагога с детьми
- Схема наблюдения за ребенком на занятии

3. Научно-
исследовательская
работа

Тема 5. Особенности организации и технологии
проведения научно-исследовательской работы
психолога образования
- Общие принципы научной работы с бакалаврами
- Научно-исследовательская работа бакалавров (НИР)
- Виды и формы научно-исследовательской работы
бакалавров
- Традиционные формы приобщения бакалавров к НИР
- Построение научного исследования в педагогике и
психологии
- Общие рекомендации НИР для будущих психологов
- Как писать статьи для конференций
- Общая схема научного исследования
- Основные этапы психологического исследования

Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в отчет
результатов работы

4. Индивиду
альная работа

Составление личностных портретов исследуемых ( не
менее трех) с протоколами наблюдения и беседы.

Первичная проверка
протоков наблюдения и
беседы.

Запись в дневнике
о выполнении задания,
внесение в отчет
результатов работы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3
1 Отчет о

результатах
практики

«Зачтено» - при наличии отчета, оформленного в соответствии с требованиями, со-
держащего всю необходимую информацию о результатах прохождения практики  .
«Не зачтено» - при отсутствии отчета, оформленного в соответствии с
требованиями

2 Дневник практики «Зачтено» - при наличии дневника, оформленного в соответствии с требованиями,
содержащего всю информацию о ходе выполнения задания
«Не зачтено» - при отсутствии дневника, оформленного в соответствии с
требованиями
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3 Отзыв
руководителя
практики от

организации о
работе обучающе-

«Зачтено» - при наличии отзыва руководителя практики от организации, на базе
которой выполнялось задание, оформленного в соответствии с требованиями.
«Не зачтено»  -  при отсутствии отзыва руководителя практики от организации,
оформленного в соответствии с требованиями.

4 Зачет с оценкой Оценка "отлично" - Знает этические аспекты профессиональной
деятельности психолога и оказания психологической помощи людям с
ограниченными возможностями и с различными заболеваниями, умеет
использовать и совершенствовать стандартные программы, направленные на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития , а
также профессиональных рисков, отбирать и применять адекватные методики с
последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций,
самостоятельно определить научную проблему и поставить задачи исследования,
заниматься просветительской деятельностью, владеет навыками использования в
профессиональной деятельности знания информатики и современных
информационных технологий, анализа своей деятельности, методами регуляции
психического состояния. А так же выполнение полностью всех заданий практики,
с учетом всех требований, грамотно в содержательном и литературном отношени-
ях; отчетная документация аккуратно оформлена и сдана в срок.

Оценка "хорошо" - Знает этические аспекты профессиональной
деятельности психолога, стандартные процедуры оказания психологической
помощи индивиду, группе, организации, основы математических статистических
обработок данных, полученных при решении профессиональных задач, умеет
пользоваться системами категорий и методов, необходимых для решения типовых
задач, владеет основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. В работе студента-
практиканта и в отчетной документации есть отдельные частные недостатки, а
именно - есть недочеты в психологическом анализе фактов, в оформлении и сроках
сдачи документации.

Оценка "удовлетворительно" - Знает, этические аспекты
профессиональной деятельности, систему категорий, понятий, необходимых для
решения типовых задач, основные закономерности психического развития
личности человека, имеет представление о системах категорий и методов,
необходимых для решения типовых задач, подбор основных источников инфор-
мации для теоретического анализа проблемы исследования. В работе студента-
практиканта имеются некоторые недостатки явно нежелательного характера:
недисциплинированность в выполнении требований практики, 1-2 грубые ошибки
в выполнении и оформлении психологического задания; работа сдана с большим
опозданием.

Оценка "неудовлетворительно" - отсутствие студента на практике без
уважительной причины и не предоставление отчетной документации о
прохождении практики.
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