


 

1 Цели практики 

Целями преддипломной практики являются формирование общекультурных, обще-

профессиональных компетенций и профессиональных компетенций магистрантов в психоло-

го-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе психолого-

педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образователь-

ных программ, развитии и адаптации; в области педагогической деятельности. 

 

2 Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу профессиональ-

но-значимой информации; 

 формирование готовности к саморазвитию, cамореализации, использованию творче-

ского потенциала 

 совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение соответ-

ствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой системы ка-

тегорий; анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, 

оценка ее решения в современных условиях); 

 развитие способности к профессиональной рефлексии и самооценке как основы 

формирования профессиональной компетентности; 

 формирование способности применять полученные знания в области физической 

культуры в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным 

руководством локальные исследования с формулировкой аргументированных умозаключе-

ний и выводов;  

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или методических за-

дач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика является частью блока Б2 Практики (Б2.В.05(Пд)) по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» маги-

стерская программа «Психология и педагогика физической культуры и спорта».  

Она базируется на компетенциях, формируемых при изучении следующих дисци-

плин  учебного плана: «Методология и методы организации научного исследования» 

(ОК-1; ОПК-2; ОПК-6), «Организация и проведение научных исследований в профессио-

нальной психолого-педагогической деятельности (практикум)» (ОПК-2; ОПК-6), «Теория 

и концепция психического развития» (ОК-1; ОПК-8),  «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды» (ОПК-7), «Статистические методы обра-

ботки данных в психологии» (ОПК-2) «Организация профессиональной деятельности пси-

холого-педагогического направления» (ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9), 

«Инновации в современном образовании» (ОК-3; ОПК-6; ОПК-8), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) (ОК-

2; ОК-3; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10; ПК-5; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-30; ПК-31; ПК-32) и 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(психолого-педагогическая) (ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-

9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9). 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики маги-

странты должны: 

Знать:  

 философию образования и науки 
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 инновации в современном образовании; 

 теории и концепции психического развития; 

 основы библиографии; 

Уметь: 

 использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого воз-

растного этапа; 

 анализировать свою деятельность в качестве педагога-психолога; 

 разрабатывать программы психолого-педагогического изучения деятельности и лич-

ности обучающихся;  

 выделять и устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями. 

Владеть: 

 навыками программирования и организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 

 навыками анализа педагогической деятельности, проектной и инновационной дея-

тельности в образовании; 

 базовыми и специальными исследовательскими компетенциями.  

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

 

5 Место и время проведения практики   

Преддипломная практика проводится на базе образовательных учреждений спортив-

ной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР), имеющих необходимые материально-

технические условия, высококвалифицированных работников. Продолжительность практики 

- 8 недель, время проведения практики – 3 курс. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки 

В результате прохождения данной практики магистранты должны приобрести следу-

ющие:  

общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

общепрофессиональные компетенции: 

 способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, об-

работки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

 владеть современными технологиями проектирования и организации научного ис-

следования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к ре-

шению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6).  

Профессиональные компетенции: 

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессионального обу-

чения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в усвоении образовательных программ,  развитии и социальной адаптации: 

 способность проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1); 
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 способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие про-

граммы (ПК-2); 

 способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического раз-

вития обучающихся (ПК-3); 

 способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей 

по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5); 

 способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 

 способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушения в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7); 

 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности (ПК-8); 

 способность консультировать педагогических работников, обучающихся по вопро-

сам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9); 

 способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного обра-

зования (ПК-10); 

 способность выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, ин-

тересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11); 

 способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

в области педагогической деятельности: 

 способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать после-

довательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося (ПК-22); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в про-

ектировании образовательной деятельности (ПК-23); 

 способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диа-

гностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающих-

ся, особенностей освоения образовательных программ (ПК-24); 

 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПК-25); 

 способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные про-

граммы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной 

среде (ПК-26); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27); 

 способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-28); 

 способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализа-

ции индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытываю-

щих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПК-29); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30); 

 способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся (ПК-31); 
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 способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методическо-

го обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПК-

32). 

7 Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

7.1 Структура практики 
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды производственной работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Организационный  

этап 

(36 часов) 

Участие в установочной конференции (6 часов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Знакомство с базой практики, беседа с администрацией, пе-

дагогическим коллективом образовательной организации, 

врачом (6 часов)  

Знакомство с внутренним распорядком работы, прохожде-

ние инструктажа по технике безопасности, прикрепление к 

педагогу-психологу (12 часов) 

Разработка индивидуального плана прохождения практики 

(12 часов)  

 Участии в кон-

ференции, инди-

видуальный план  

 

2. Производственный 

(экспериментальный) 

этап 

(360часов) 

Качественный (содержательный) анализ результатов иссле-

дования (54 часа) 

Оформление результатов исследования в виде выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и научных статей (180 ча-

сов)  

Коррекция выпускной квалификационной работы с учетом 

замечаний научного руководителя и рецензента (36 часов) 

Подготовка научного доклада и презентации результатов 

исследования (36 часов) 

Подготовка к защите ВКР (54 часа) 

Дневник практи-

канта,  

ВКР, научные 

статьи,  

отзыв руководи-

теля, 

рецензия, 

научный доклад, 

презентация  

3. Заключительный 

этап 

(36 часов) 

Оформление отчетной документации по практике (30 часов). 

Участие в итоговой конференции (6 часов) 

Участие в итого-

вой конферен-

ции, индивиду-

альный отчет 

 

7.2 Содержание практики 

Организационный этап 

Участие в установочной конференции по вопросам цели, задач, содержания и органи-

зации преддипломной практики. 

Знакомство с работниками администрации и педагогически коллективом образователь-

ной организации. 

Разработка индивидуального плана работы на период практики. 

Оформление и ведение Дневника практиканта, отражающего содержание, анализ и ка-

чественную оценку результатов работы за каждый день практики. 

Участие в собраниях бригады, проводимых руководителями практики по вопросам ор-

ганизации различных видов работы практикантов и отчетности за отдельные периоды прак-

тики. 

Оформление индивидуальной отчетной документации и сдача ее методисту бригады в 

установленные сроки. 

Участие в собрании по подведению итогов практики, проводимом методистом сов-

местно с администрацией и педагогическим коллективом. 

Участие в составлении коллективного отчета бригады для представления на итоговой 

конференции по педагогической практике. 
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Производственный (экспериментальный) этап 

Качественный (содержательный) анализ результатов исследования с  

Оформление результатов исследования в виде выпускной квалификационной работы и 

научных статей  

Коррекция выпускной квалификационной работы с учетом замечаний научного руко-

водителя и рецензента  

Подготовка научного доклада и презентации результатов исследования  

Заключительный этап 

Оформление отчетной документации по практике. 

Участие в итоговой конференции. 

 

8 Формы отчетности по практике  

По окончании преддипломной практики магистрант сдает следующие документы: 

1. Индивидуальный план работы студента-практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Выпускная квалификационная работа. 

4. Научные статьи. 

5. Положительный отзыв научного руководителя. 

6. Положительная рецензия.  

7. Научный доклад.  

8. Презентация научного доклада. 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (этапа) практи-

ки 

Код компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график про-

ведения контроль-

но-оценочных ме-

роприятий 

 

Организационный 

этап 

ОК-1; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; 

ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32 

Участие в работе установочной конфе-

ренции 

Индивидуальный план  

 

После 

завершения этапа 

 

Производственный 

(эксперименталь-

ный) этап 

Дневник практиканта  

ВКР и научные статьи 

Рецензия 

Отзыв руководителя 

Научный доклад 

Презентация 

После 

завершения этапа 

 
Заключительный 

этап 

Участие в итоговой конференции по 

практике  

Индивидуальный отчет  

После 

завершения этапа 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-

тике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
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– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материа-

лов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

программы преддипломной практики 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образо-

вательные результа-

ты (дескрипторы) 

Этапы формиро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

ОК-1 – способность 

к абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

Знать: 

 философию обра-

зования и науки 

 инновации в со-

временном образо-

вании 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Участие в итоговой 

конференции  

Дневник практи-

канта 

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• выделять и уста-

навливать взаимо-

связи между педаго-

гическими явления-

ми. 

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ОПК-2 – способ-

ность использовать 

научно-

обоснованные ме-

тоды и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, вла-

деть современными 

технологиями ор-

ганизации сбора, 

обработки данных 

и их интерпретации 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 
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• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

ОПК-6 – владеть 

современными тех-

нологиями проек-

тирования и орга-

низации научного 

исследования в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ком-

плексного подхода 

к решению про-

блем профессио-

нальной деятельно-

сти  

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

 

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ПК-1 –способность 

проводить диагно-

стику психического 

развития обучаю-

щихся 

Знать: 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Уметь: 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-
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чающихся. безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Владеть: 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ПК-2 – способность 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие про-

граммы 

Знать: 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

 

Уметь: 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• выделять и уста-

навливать взаимо-

связи между педаго-

гическими явления-

ми. 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-3 – способность 

проектировать 

стратегию индиви-

дуальной и группо-

вой коррекционно-

развивающей рабо-

ты с обучающими-

ся на основе ре-

зультатов диагно-

стики психического 

развития обучаю-

щихся 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-
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исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

ПК-4 – способность 

конструктивно вза-

имодействовать со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам разви-

тия способностей 

обучающихся 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности. 

ПК-5 – готовность 

использовать инно-

вационные обуча-

ющие технологии с 

учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа 

Знать: 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 
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образовании. ний научного руководи-

теля и рецензента  

ПК-6 – способность 

разрабатывать ре-

комендации участ-

никам образова-

тельных отноше-

ний по вопросам 

развития и обуче-

ния обучающегося 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ПК-7 – способность 

проводить диагно-

стику образова-

тельной среды, 

определять причи-

ны нарушения в 

обучении, поведе-

нии и развитии 

обучающихся 

Знать: 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• выделять и уста-

навливать взаимо-

связи между педаго-

гическими явления-

ми. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 
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педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

ПК-8 – способно-

стью оказывать 

психологическое 

содействие опти-

мизации образова-

тельной деятельно-

сти 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-9 – способность 

консультировать 

педагогических 

работников, обу-

чающихся по во-

просам оптимиза-

ции образователь-

ной деятельности 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 
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изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями. 

ПК-10 – способ-

ность определять 

проблемы и пер-

спективы профес-

сиональной ориен-

тации и професси-

онального само-

определения под-

ростков в системе 

общего и дополни-

тельного образова-

ния 

Знать: 

 философию обра-

зования и науки 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• выделять и уста-

навливать взаимо-

связи между педаго-

гическими явления-

ми. 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 
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ПК-11 – способ-

ность выстраивать 

систему дополни-

тельного образова-

ния в той или иной 

конкретной органи-

зации как благо-

приятную среду 

для развития лич-

ности, способно-

стей, интересов и 

склонностей каж-

дого обучающегося 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-12 – способ-

ность создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  
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• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ПК-22 – способ-

ность с учетом воз-

растных особенно-

стей обучающихся 

разрабатывать по-

следовательность 

образовательных 

задач, направлен-

ных на сохранение 

и укрепление здо-

ровья, психическое 

развитие и станов-

ление личности 

обучающегося 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 
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образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

Участие в итоговой 

конференции  

ПК-23 – готовность 

использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в про-

ектировании обра-

зовательной дея-

тельности 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-24 – способ-

ность использовать 

и разрабатывать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления возмож-

ностей, интересов, 

способностей и 

склонностей обу-

чающихся, особен-

ностей освоения 

образовательных 

программ 

Знать: 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 



17 

 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

ПК-25 – способ-

ность организовы-

вать совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и до-

школьного возраста 

(предметную, игро-

вую, продуктив-

ную) 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

индивидуального плана 

прохождения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• анализировать 

свою деятельность в 

качестве педагога-

психолога. 

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-26 – способ-

ность разрабаты-

вать и реализовы-

вать индивидуаль-

но - ориентирован-

ные программы, 

направленные на 

устранение трудно-

стей обучения и 

адаптации к обра-

зовательной среде 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• анализировать 

свою деятельность в 

качестве педагога-
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психолога; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-27 – готовность 

использовать ак-

тивные методы 

привлечения семьи 

к решению про-

блем обучающего-

ся в образователь-

ной деятельности 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-28 – способ-

ность проектиро-

вать и реализовы-

вать образователь-

ные и оздорови-

тельные програм-

мы развития детей 

младшего возраста 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-
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ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ПК-29 – способ-

ность совместно с 

психологом разра-

батывать и оказы-

вать помощь в реа-

лизации индивиду-

альных стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, ис-

пытывающих труд-

ности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-
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тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

ПК-30 – способ-

ность проводить 

анализ и обобще-

ние образователь-

ной деятельности в 

организациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность 

Знать: 

 философию обра-

зования и науки 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития; 

 основы библио-

графии 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• анализировать 

свою деятельность в 

качестве педагога-

психолога; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся;  

• выделять и уста-

навливать взаимо-

связи между педаго-

гическими явления-

ми. 

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями. 

ПК-31 – способ-

ность к конструк-

тивному взаимо-

действию с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний, для решения 

проблем воспита-

ния, обучения и 

развития обучаю-

щихся 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 
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• использовать ин-

новационные обу-

чающие технологии 

с учетом задач каж-

дого возрастного 

этапа; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Владеть: 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании. 

ПК-32 – способно-

стью проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды и методиче-

ского обеспечения 

учебно-

воспитательной 

деятельности в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность и разра-

батывать рекомен-

дации по повыше-

нию их качества 

Знать: 

 инновации в со-

временном образо-

вании; 

 теории и концеп-

ции психического 

развития. 

Организационный 

Производственный 

Заключительный 

Участие в установочной 

конференции  

Знакомство с базой 

практики, беседа с ад-

министрацией, педаго-

гическим коллективом 

образовательной орга-

низации, врачом  

Знакомство с внутрен-

ним распорядком рабо-

ты, прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности, прикреп-

ление к педагогу-

психологу  

Разработка индивиду-

ального плана прохож-

дения практики  

Качественный (содер-

жательный) анализ ре-

зультатов исследования  

Оформление результа-

тов исследования в виде 

выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и 

научных статей  

Коррекция выпускной 

квалификационной ра-

боты с учетом замеча-

ний научного руководи-

теля и рецензента  

Подготовка научного 

доклада и презентации 

результатов исследова-

ния  

Подготовка к защите 

ВКР 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике  

Участие в итоговой 

конференции  

Индивидуальный 

план  

Дневник практи-

канта 

Индивидуальный 

отчет  

ВКР 

Научные статьи 

Положительный 

отзыв научного 

руководителя 

Положительная 

рецензия 

Доклад 

Презентация  

Уметь: 

• использовать со-

временные иннова-

ционные методы и 

технологии в проек-

тировании образова-

тельной деятельно-

сти; 

• анализировать 

свою деятельность в 

качестве педагога-

психолога; 

• разрабатывать про-

граммы психолого-

педагогического 

изучения деятельно-

сти и личности обу-

чающихся. 

Владеть: 

• навыками про-

граммирования и 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

• навыками анализа 

педагогической дея-

тельности, проект-

ной и инновацион-

ной деятельности в 

образовании; 

• базовыми и специ-

альными исследова-

тельскими компе-

тенциями.  
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Критерии оценивания результатов практики 
Содержание работ Минимальный балл Максимальный балл 

Участие в работе установочной конференции 2 2 

Индивидуальный план  3 5 

Дневник практиканта 5 7 

Индивидуальный отчет  5 8 

Выпускная квалификационная работа  15 25 

Научные статьи (три) 5 15 

Положительный отзыв научного руководителя 3 5 

Положительная рецензия 3 5 

Доклад 3 3 

Презентация доклада  1 2 

Участие в итоговой конференции 2 3 

Характеристика, данная руководителем практики  7 10 

Публичная защита отчета  6 10 

Итого  60 100 

В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов, все виды учебной 

деятельности оцениваются по 100-балльной шкале. Рейтинговая аттестация по преддипломной практике 

проводится на 3 курсе и включает текущую и промежуточную составляющие. На организацию предди-

пломной практики в учебном плане по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа «Психология и педагогика физической культуры и спорта» отведено на 3 курсе 

432 часа.   

Предусмотрено: 

1 Участие в работе установочной конференции 2 балла 

2 Индивидуальный план – 5 баллов 

3 Дневник практиканта -7 баллов 

4 Индивидуальный отчет -8 баллов 

5 ВКР - 25 баллов 

6 Научные статьи - 15 баллов 

7 Положительный отзыв научного руководителя - 5 баллов 

8 Положительная рецензия - 5 баллов 

9 Доклад - 3 баллов 

10 Презентация доклада - 2 балла 

11 Участие в итоговой конференции - 3 балла 

12 Характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации 10 баллов 

13 Публичная защита отчета 10 баллов 

Всего 100 баллов 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению "Пед. образо-

вание" профиль "Физ. культура" / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2014. – 288 с.  

2. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : учеб. пособие / 

сост. А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 187 с.   

б) дополнительная литература: 

1. Евдокимов, В. И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту [Электронный ресурс] / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. – Москва : Советский спорт, 

2010. – 246 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте : учеб. пособие для вузов по спец. 033100 – Физ. культура / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 3-е 

изд., испр. – Москва : Академия, 2007. – 266 с.  

3. Бекоева, Д. Д. Практическая психология : [учеб, пособие для вузов по направ-

лению «Психология и психол. спец.] / Д. Д. Бекоева. - Москва : Академия, 2009. -192 с.  
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4. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. - Изд. 6-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 315 с. 

5. Методики психодиагностики в спорте : учеб. пособие по спец. курсу для пед. 

ин-тов по спец. № 0303 «Физ. культура» / В.Л. Марищук и др. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : 

Просвещение, 1990. – 256 с.  

в) интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru 3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2010.  

2. http://www.gumer.info... принципы педагогических исследований;   

3. http://www.uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist-… - логика педагогиче-

ского исследования   

4. http://www.cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node14.html - Сущность, уров-

ни, принципы, этапы педагогического исследования;   

5. http://www.iprbookshop.ru/ Усков, В. А. Методология исследования психологи-

ческой и педагогической деятельности в спорте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. А. Усков. – Москва: Моск. гор. пед. ун-т, 2010. – 192 с.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

biblioteka@chgpu.edu.ru  

http://base.garant.ru/10164235/2/ - документы системы Гарант. 

http://biblio.chgpu.edu.ru раздел «Электронная библиотека» Полнотекстовая база дан-

ных – электронные версии изданий Чувашского государственного педагогического универ-

ситета (3000 назв.). Открытый доступ только для пользователей ЧГПУ через сайт «Научная 

библиотека». 

http://catalog.iot.ru/?cat=6  - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://dic.academic.ru/. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. –  

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://ibooks.ru – ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru». Электронные версии учебных изданий  

http://infolio.asf.ru  - Университетская библиотека. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library Библиотека научно-педагогической литературы // 

Портал современных педагогических ресурсов 

http://museum.edu.ru. Российский общеобразовательный портал. 

http://pedmir.ru/.Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. –  

http://rvb.ru/index.html - Русская виртуальная библиотека. 

http://SportLibrary@rambler.ru 

http://teoriya.ru/ Научный портал - 

http://wholesport.ruЭлектронная библиотека спорта. -  

http://window.edu.ruЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам. -  

http://www.bmsi.ru Библиотека международной спортивной информации БМСИ.  

http://www.coolreferat.com 

http://www.edu.cap.ru - официальный портал образования ЧР. 

http://www.edu.ru/modules.php?op - каталог образовательных интернет-ресурсов. 

http://www.edu.ru/Федеральный портал «Российское образование». -  

http://www.elibrary.ru – информационный портал в области науки, технологии, меди-

цины и образования «Научная электронная библиотека». 

http://www.infosport.ru 

http://www.iqlib.ru  

http://www.ivis.ru  

http://www.lib.msu.su/ - Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова.  

http://www.offsport.ru  

http://www.olympic.ru 

http://www.pedpro.ru/ . Педагогика.  

http://www.rossport.ru 

mailto:biblioteka@chgpu.edu.ru
http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://pedmir.ru/
mailto:SportLibrary@rambler.ru
http://teoriya.ru/
http://wholesport.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.bmsi.ru/
http://www.coolreferat.com/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.offsport.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.rossport.ru/
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http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал  

http://www.skisport.ru 

http://www.slovar.plib.ru/ - электронные словари и энциклопедии. 

http://www.sport.ru 

http://www.sportedu.ru 

http://www/school2100.ru  

www.infosport.ru 

www.metodkabinet.eu Педагогическая библиотека -  

www.mon.gov.ru/ Министерство образования и науки РФ 

www.olympic.ru 

www.pedlib.ru Педагогическая библиотека -  

www.rossport.ru 

www.teoriya.ru 

www. Koob.ru Психолого-педагогическая библиотека –  

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе практики для решения учебно-профессиональных задач магистранты могут 

использовать следующие информационные ресурсы:  

Windows 7 Professional Договор от 08.12.2010 с АО «Софт Лайн Трейд»; Государ-

ственный контракт № 031510003914000003 от 23.05.14 Центр Информационных систем 

Office Standard 2010, Russian Договор от 08.11.2010, 08.12.2010  с АО «Софт Лайн 

Трейд» 

Office Standard 2010, Office Standard 2013 Russian Государственный контракт № 

031510003914000003 от 23.05.14 Центр Информационных систем 

Выберите нужный договор (по датам):  

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Договор №164 от 25.05.2016 с ООО «Датум», 

г. Чебоксары(на 2 года) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Государственный контракт № 

0315100003914000002 от 23.05.2014г. (на 2 года) 

Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex Браузер 

 

12 Материально-техническая база практики 

Для полноценного прохождения преддипломной практики необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

– физкультурно-спортивная база для проведения эксперимента в естественных усло-

виях, включая спортивный зал, открытые плоскостные площадки, спортивный инвентарь и 

оборудование;  

– измерительное оборудование для психодиагностики. 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине оснащены меловой аудиторной доской, учебной мебелью, проек-

тором, экраном, ноутбуком, колонками. 

– учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компью-

терной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью 

(«компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я Яковлева».  

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.skisport.ru/
http://www.sport.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www/school2100.ru
http://www.infosport.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.rossport.ru/
http://www.teoriya.ru/
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Форма 1 – Пример оформления дневника 

 

Утверждаю ___________________ 

Методист _____________________ 

«_______»________________2016 г. 

 

 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики студента (ки) __ курса 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование   

магистерская программа «Психология и педагогика физической культуры и спорта»  

факультета физической культуры  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

 
фамилия, имя отчество студента 

в 
наименование учреждения  

с «______» по __________________2016 г. 

 

Методист по профилю ________________________________________________ 

Руководитель практики в профильной организации________________________ 

Руководитель образовательной организации _____________________________ 

 

Дата 
Содержание  

работы  
Положительные моменты 

Выводы,  

рекомендации, предложе-

ния 
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Форма 2 – Пример оформления индивидуального плана 

 

Утверждаю ___________________ 

Методист _____________________ 

«_______»________________2016 г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

преддипломной практики студента (ки) __ курса 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

магистерская программа «Психология и педагогика физической культуры и спорта»  

факультета физической культуры  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

 
фамилия, имя отчество студента 

в 
наименование учреждения  

 

с «______» по __________________2016 г. 

 

 

Методист по профилю ________________________________________________ 

 

Руководитель практики в профильной организации________________________ 

 

Руководитель образовательной организации _____________________________ 

 

 
Дата Содержание работы  Отметка о выполнении 

   

   

   

 

Согласован: 

 

Студент-практикант _________________           (________________________) 

 

Руководитель от профильной организации _______________(______________) 
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