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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с действу-

ющим федеральными государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология направ-

ленность (профиль) Практическая психология. Практика обучающихся АНО 

ВО «МПА ВПА» является составной частью основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и высту-

пает как одно из средств формирования у будущих специалистов знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для успешной и эффективной профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) может проходить в организациях, 

соответствующих направленности подготовки и в структурных подразделе-

ниях организации.  

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и ру-

ководитель (руководители) практики из числа работников профильной орга-

низации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной ква-

лификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
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 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» заклю-

чает договоры о проведении практики обучающихся в профильной организа-

ции, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосред-

ственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия возможностей для ее 

организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, руково-

дители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий и ру-

ководители практики от предприятий в соответствии с заключенным между 

АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требова-

ниям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные програм-

мами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Порядок организации и проведения практик обучающихся в АНО ВО 

«МПА ВПА», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по всем реализуемым АНО ВО «МПА ВПА» 

направлениям подготовки, формы и способы их проведения, права и обязан-

ности субъектов образовательного процесса по организации и прохождению 

практик определяет «Положение о порядке организации и проведения практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния в АНО ВО «МПА ВПА».  
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II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) является важной составной частью процесса 

подготовки квалифицированных бакалавров в области психологии. Это са-

мостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в учеб-

ный процесс и направленный на формирование профессиональных компе-

тенций.  

Вид практики – производственная практика.  

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования 

у обучающихся требуемых компетенций. производственная практика. 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Основной целью прохождения производственная практика. (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) является формирование у студентов профессиональных умений и навы-

ков для практической деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

педагогической деятельности, приобретение навыков самостоятельной ра-

боты и опыта практической работы по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология направленность (профиль) Практическая психология, а также овладе-

ние практической работой педагога-психолога в дошкольной образовательной 

организации; воспитание профессиональных качеств личности, профессио-

нальных умений и навыков в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики психолога. 

Основными задачами практики являются: 

 Уточнение, закрепление и расширение психологических знаний у 

студентов. 

 Обогащение опыта студентов по изучению и анализу психологи-

ческой документации. 

 Формирование у студентов навыков психологического изучения 
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детей, а также фиксация и обобщение данных, полученных в ходе обследова-

ния. 

 Ознакомление студентов с организацией психодиагностической и 

психокоррекционной работы.  

 Обучение студентов наблюдению за психолого-педагогическим 

процессом, умению анализировать полученные данные, осмыслению психоло-

гических фактов и явлений. 

 Ознакомление с координацией работы педагога-психолога с педа-

гогическим коллективом с целью эффективного комплексного воздействия на 

ребенка. 

 Ознакомление студентов с формами работы персонала учрежде-

ния, с родителями.  

 Формирование у студентов умений и навыков разработки индиви-

дуальных психокоррекционных программ и проведения занятий с детьми изу-

чаемых категорий. 

 Изучение и обобщение передового психолого-педагогического 

опыта, овладение на базе полученных знаний основами психологического ма-

стерства. 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

 основные принципы работы в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 организационные структуры работы в коллективах; 

 современные технологии управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

 нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

 приемы поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов; 

 формы и приемы организации сбора информации (в том числе 

по электронным каталогам и через интернет). 

Уметь: 

 организовывать работу в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять сбор информации о нормативно-правовых доку-

ментах, на основании которых действует организация; 

 анализировать различные ситуации работы коллектива; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 
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 умением самостоятельно подбирать, анализировать правовые 

электронные ресурсы, необходимые в профессиональной деятельности. 

 навыками составления содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с поставленными целями, оформления психологиче-

ское заключение в устной и письменной формах 

 методами психолого-педагогического воздействия с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

 представлениями о методологических основаниях конкретного 

психолого-педагогического исследования; навыками организации и осуществ-

ления комплексного сопровождения. 

 навыками формулирования цели развивающей работы в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями клиентов 

 навыками использования инновационных психолого-педагоги-

ческих технологий при проектировании и осуществлении образовательно-коррекцион-

ной работы 

 методами и приемами осознания проблем своей предметной об-

ласти. 

 способностью осуществлять динамическое наблюдение за хо-

дом коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффектив-

ности 

 навыками проектирования индивидуальных маршрутов психо-

логического сопровождения клиентов. 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по конкретной научной проблеме, выбора методов и средств решения 

задач исследования. 

 навыками консультирования педагогов образовательных орга-

низаций по вопросам реализации индивидуальных образовательных про-

грамм; 

 навыками консультирования клиентов, родителей (законных 

представителей) детей по вопросам организации реабилитационных психо-

лого-педагогических программ. 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК 5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направлен-

ных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и раз-

витии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
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ПК-4: способность к выявлению специфики психического функциони-

рования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профес-

сиональной и другим социальным группам; 

ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-во-

левой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темпе-

рамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функци-

онирования человека; 

ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследо-

ваний на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-практических областях психологии; 

ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологи-

ческих кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обу-

чения и инновационных технологий; 

ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реа-

лизации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической деятельности человека; 

ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения 

с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики» вариатив-

ной части образовательной программы 37.03.01 Психология.  

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен иметь базовую подго-

товку по таким дисциплинам, как Профессиональная этика, Общий психоло-

гический практикум, Психология развития и возрастная психология, Психоло-

гическая служба в организации.  

Дисциплины и практики, для которых необходимо прохождение прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности как предшествующее: Психодиагностика, Методы активного соци-

ально-психологического обучения, Психолого-педагогическая коррекция, 

преддипломная практика. 
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V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часов). 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Требования к организации производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности опреде-

ляются ФГОС ВО направления подготовки 37.03.01 Психология направлен-

ность (профиль) Практическая психология. Организация практик должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки выпускника.  

Для руководства практикой студентов назначается руководитель прак-

тики из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, прак-

тику, как правило, проходят в этих организациях, деятельность которых соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП 

ВО. 

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в органи-

зации проводит следующие работы: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; - так как студент должен их соблю-

дать; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе прак-

тики;  

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, составляет совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
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обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Студент при прохождении практики обязан: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудо-

вого распорядка; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасно-

сти и производственной санитарии, пожарной безопасности; 

вести дневник, в который вносить необходимые записи о выполнении 

всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, от-

чет о практике.  

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) Практическая психология имеет своей задачей за-

крепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе 

изучения работы организаций, в которых студенты проходят практику, а также 

овладение основными профессиональными навыками, т.к. именно в процессе 

практики студенты приобретают опыт и навыки, необходимые для последую-

щего трудоустройства. 

В процессе прохождения практики выполняются следующие этапы: 

1 этап. Организационный 

Установочное собрание по практике. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2 этап. Ознакомительный 

Обсуждение с кафедральным руководителем практики заданий. Состав-

ление совместно с кафедральным руководителем индивидуального плана про-

хождения практики и графика проведения собственных занятий. Знакомство с 

организацией, её инфраструктурой, руководителями психологической службы, 

потенциальными и реальными клиентами, профессиональными и социальными 

группами, условиями профессиональной деятельности. Знакомство с должност-

ными обязанностями психолога и нормативными документами, регламентиру-

ющими его деятельность, кругом решаемых задач, сферой деятельности, про-

блемами, имеющими место в данное время, спецификой конкретных ситуаций. 

Планирование профессиональной деятельности, составление графика меропри-

ятий, их методическое обеспечение, реализация поставленных задач 

3 этап. Основной  
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Постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно-психологической информации по теме исследования. Разработка тео-

ретических и методических моделей психодиагностики. Согласование с ка-

федральным руководителем всех подготовленных психодиагностических ма-

териалов, их корректировка после обсуждения. Диагностика личности кли-

ента: личностных черт, способностей, направленности, состояний и других пси-

хологических характеристик; оценку внешней среды клиента или испытуемого, 

диагностику социального статуса, межличностных отношений, социальных 

факторов труда и деятельности, адаптации и дезадаптации; оценка организаци-

онной среды клиента, факторов влияющих на его поведение и состояние в ор-

ганизации, социализацию, адаптацию, мотивацию, общую направленность и 

личностное развитие; оценка ближайшего окружения клиента: семьи, друзей, 

анализ их влияния на личность и состояния клиента; оценку возможности бли-

жайшего окружения в поддержке, социальном сопровождении, адаптации, лич-

ностной самореализации клиента. Составление психодиагностического заклю-

чения. Встреча с кафедральным руководителем для анализа проведенной диа-

гностики, обсуждения успехов, недочетов и ошибок, непредвиденных измене-

ний планов и других вопросов прохождения практики. Составление отчетов, 

психологических заключений и рекомендаций. 

4 этап. Итоговый 

Получение обратной связи о проведенных мероприятиях от группы, с ко-

торой осуществлялась психодиагностическая и(или) просветительская работа. 

Профессиональная рефлексия и самоанализ собственной практической деятель-

ности. Обсуждение с кафедральным руководителем практики успехов и не-

удач проделанной работы. Составление отчета по практике. Подготовка до-

клада на итоговую конференцию для защиты отчета 

VIII. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и 

отчет. По окончании практики студент должен предоставить на кафедру 

следующие документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания 

практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от ор-

ганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица 

и круглой печатью организации;  

2) отчет по практики. Отчет по практики подписывается студен-

том, проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается не-

выполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание; 
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4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся заоч-

ной формы обучения является зачет с оценкой, который устанавливается 

учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) Практическая психология. 

Оценка по практике учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. 

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе сту-

дента-практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Содержание (перечень основных разделов отчета): 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, ре-

зультаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении норматив-

ной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и дру-

гих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с полу-

торным интервалом, выравнивание по ширине. Сдается в сброшюрованном 

виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц сквозная (лучше внизу 

по центру). Титульный лист и содержание отчета не нумеруются. На титуль-

ном листе обязательно указываются: вид практики, фамилия, инициалы, 

группа студента, а также фамилия, инициалы руководителя практики. Левое 

поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформлен-

ных в установленном порядке дневника практики и отчета. 
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Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

IX. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Каковы основные методы психологического исследования? 

2. Охарактеризуйте метод наблюдения. Какие существуют виды 

наблюдения? 

3. Перечислите возможности и ограничения самонаблюдения как ме-

тода психологического исследования 

4. Назовите основные особенности наблюдения в лабораторных 

условиях  

5. Что такое включенное наблюдение? Приведите примеры исследо-

ваний с применением данного метода.  

6. Приведите основные отличия скрытого и включенного наблюде-

ния  

7. В чём заключается метод беседы? Каковы основные принципы по-

строения беседы как метода психологической диагностики? 

8. Выделите основные требования к психологу, проводящему бе-

седу. 

9. Дайте определение манипуляции. Какие виды манипуляций вы 

знаете? Каковы основные техники противостояния манипуляциям?  

10. Какие средства общения вы знаете? Что такое невербальные сред-

ства общения? 

11. Выделите основные особенности построения вопросов в клиниче-

ской беседе  

12. Охарактеризуйте позицию психолога в психотерапевтической бе-

седе  

13. Дайте определение валидности и надежности эксперимента  

14. Что такое значимость результатов?  

15. В чём особенности планирования и проведения формирующего 

эксперимента?  

16. Каковы основные положения метода планомерного формирования 

П.Я. Гальперина?  

17. Расскажите об основных методах исследования личности.  

18. Общие принципы построения исследования личности.  

19. Общая характеристика методик самоотчета.  
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20. Общие принципы построения психологического портрета. 

21. Понятие психологической службы в организации и ее значение.  

22. Становление психологической службы за рубежом и в России.  

23. Права психолога. 

24. Квалификационная характеристика психолога.  

25. Документация психолога. 

26. Принципы деятельности психолога.  

27. Технологии практической психологии.  

28. Основные методы работы психолога. 

29. Требования к личности психолога.  

30. Психологические критерии профессиональной пригодности пси-

холога.  

31. Структура профессиональной деятельности психолога. 

32. Примерная модель деятельности психолога организации.  

33. Субъектно-объектные отношения в психологической деятельно-

сти.  

34. Специфика работы психолога в детском саду. 

35. Специфика работы школьного психолога в учреждениях интернат-

ного типа.  

36. Психопрофилактическая работа психолога.  

37. Психодиагностическая работа психолога образования.  

38. Развивающая и коррекционная работа психолога.  

39. Консультирование как вид работы психолога.  

40. Психологическое сопровождение как вид работы психолога.  

41. Этический кодекс практического психолога.  

42. Методика оценки эффективности психологической работы.  

43. Взаимодействие психолога и педагогов в совместной деятельно-

сти. 

44. Принципиальные различия в ментальности педагогов и психоло-

гов. 

45. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. 

46. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как 

науки. Исторический очерк. 

47. Категория развития. Источники, движущие силы и условия разви-

тия. 

48. Теории психического развития.  

49. Механизмы развития личности. 

50. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания.  

51. Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста.  

52. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе. 

53. Отклонения в психическом развитии: задержки психического раз-

вития, умственная отсталость, одаренность. 

54. Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях депри-

вации.  
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55. Основные этапы психического развития человека.  

56. Кризис 3 лет и его психологический смысл.  

57. Общая характеристика дошкольного возраста.  

58. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте. 

59. Игра и ее значение в дошкольном возрасте. Виды игры.  

60. Психологическая характеристика готовности к школе.  

61. Методы диагностики психологической готовности к школе.  

62. Общая характеристика младшего школьного возраста.  

63. Психологические особенности начального периода обучения.  

64. Развитие познавательной сферы в младшем школьном возрасте.  

65. Психологические особенности подростка.  

66. Развитие познавательной сферы подростков.  

67. Взаимоотношения подростков.  

68. Основные проблемы подросткового возраста.  

69. Психология ранней юности.  

70. Профориентационная работа и ее значение. 

71. Развитие личности в ранней юности.  

72. Отношения с людьми в ранней юности.  

73. Психология зрелых возрастов  

74. Психология старости.  

75. Методы развивающей работы психолога 

9.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами производственной практики и выполнением ее программы. Теку-

щая аттестация по практике проводится в форме консультации. По итогам за-

щиты отчета студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже крите-

риев: 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики зада-

ния выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обу-

чения задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы c освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в выполне-

нии заданий. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-
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ренных программой практики заданий выполнены, однако некоторые из вы-

полненных заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки ра-

боты не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой практики зада-

ний не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близ-

ким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат гру-

бые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий практики. 

X. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ 

Основная литература 

1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, раз-

витие и поведение человека наших дней: учебное пособие / И. Атватер, К.Г. 

Даффи ; пер. Н.Л. Гиндилис, Г.Ю. Любимова, Л.П. Мордвинцева, О.Н. Родина. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил. - ISBN 5-238-00549-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550 

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 5-238-00905-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

3. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: универсаль-

ное руководство / С.В. Иванова ; под ред. М. Савиной. - 3-е изд. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 155 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4307-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976 

4. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Всетесты.ru. [Электронный ресурс]: URL http://vsetesti.ru/ . 

2. Детская психология. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.childpsy.ru . 

3. Научная сеть SciPeople. [Электронный ресурс]: URL: 

http://scipeople.ru. 

4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]: URL: www.ped-

lib.ru . 

5. PsyJournals.ru: портал психологических изданий. [Электронный ре-

сурс]: URL: http://psyjournals.ru . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
http://vsetesti.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://scipeople.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://psyjournals.ru/


18 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии по производственной практике приме-

няются в следующих направлениях: 

- оформление отчета о производственной практике; 

- демонстрация дидактических материалов с использованием мульти-

медийных технологий; 

- использование информационно-справочного обеспечения, такого 

как: онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.); 

- использование специализированных справочных систем (электрон-

ных учебников, виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстра-

ций и фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и 

др.).  

Подготовка материалов и отчетов выполняется с использованием тек-

стового редактора (Microsoft Office Word). Microsoft Power Point – для подго-

товки презентаций по результатам индивидуального задания (практические за-

нятия). 

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест про-

хождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требова-

ний их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, отражен-
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ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с ха-

рактером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функ-

ций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия про-

хождения практики: 

Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в соответ-

ствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, содер-

жание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающемуся в Организации, кото-

рый обязан по результатам прохождения практики составить на обучающегося 

характеристику с оценкой выполненной им работы, его профессиональных 

знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться информацион-

ными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, необходимой 

для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учебных 

заданий. 

Местами проведения учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) практики выступают организа-

ции (предприятия, учреждения) любой формы собственности, организаци-

онно-правовой формы деятельности и отраслевой принадлежности, имеющие 

в своей структуре психологические службы или подразделения. 

Местом прохождения учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) могут быть предприятия и ор-

ганизации, с которыми установлены прямые связи (заключен договор), пред-

приятия и организации, подавшие заявку на целевую подготовку бакалавров, 

и любые другие действующие предприятия и организации, отвечающие целям 

и задачам прохождения практики. 

Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем 

вопросов задания на практику; 

создавать условия для прохождения практики студента; 
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иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего со-

ответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для работы 

со студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 
(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной / 

преддипломной практики на (в) _____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________  / __________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________                                                                            

_____________________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

О Т Ч Е Т 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(вид и тип практики: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

 

 

Направление_______________________ 

Направленность_____________________ 

_________________________________ 

Студент__________________________ 

группа_______________________ 
          ( Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                        ( Ф.И.О, подпись) 

 

                                                                                                     МП 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 

Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

                      

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(вид и тип практики: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 20_ г.  
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения 

Направление___________________________________________________ 

Направленности________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра______________________________________________________ 

Телефон кафедры  

________________________________________________________________ 

 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на учебную практику 

(стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-

6) и дневник прохождения учебной практики(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 

(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения прак-

тики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным зада-

нием. (см. "Методические рекомендации по организации учебной прак-

тики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 

практике (в форме дифференцированного зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформлен-

ный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 

(подпись) 
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Рабочий график (план) производственной практики 

(вид и тип практики: производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжи-

тельность 

(в днях) 

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического про-

цесса функционирования предприятия; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и докумен-

тов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения производственной практики 

(вид и тип практики: производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Дата Описание выполненной работы Отметка 

руководителя 
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ЗАДАНИЕ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кратко охарактеризуйте особенности развития личности ребёнка в 

дошкольном возрасте и кризисе 7 лет, заполнив таблицу: 

 

Возраст 
Познаватель-

ная сфера 

Особенности 

общения 

Самосознание 

и самооценка 

Произволь-

ность поведе-

ния 

Младший 

дошколь-

ный воз-

раст (3-4 

года) 

    

Средний 

дошколь-

ный воз-

раст (4-5 

лет) 

    

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст (5-6 

лет) 

    

Кризис 7 

лет 
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Подберите 5 методик диагностики познавательной сферы (или осо-

бенностей общения, или самосознания и самооценки, или произволь-

ности поведения): 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Проведите диагностику познавательной сферы дошкольника (или особен-

ностей общения, или самосознания и самооценки, или произвольности по-

ведения). Опишите результаты диагностики количественно (таблицы, 

диаграммы) и качественно (интерпретация полученных результатов) 

Количественные результаты по Методике 1 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их каче-

ственная интерпретация _______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 2 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их каче-

ственная интерпретация _______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Количественные результаты по Методике 3 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их каче-

ственная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 4 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их каче-

ственная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 5 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их каче-

ственная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______  
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ЗАДАНИЕ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспользовавшись справочными информационно-правовыми системами 

(Консультант плюс, ГАРАНТ), найдите соответствующие нормативно-

правовые документы и вставьте пропущенные слова: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-

ном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие ос-

новные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс ________________ 

___________________________________, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также _________________________________ приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

2) _________________________________ - деятельность, направленная на 

развитие ____________________________________, создание условий для 

__________________________________________________________________

___________________ обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

9) образовательная программа - комплекс ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________, организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде ______________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов; 

21) ________________________________________________ - физическое 

лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей 

__________________________________________________________________, 

и выполняет обязанности по ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, 

__________________________________________________________________ 



34 

 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их предста-

вители, организации, осуществляющие ________________________________  

__________________________________________________________________ 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на ____________________ 

_________________________________ общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и __________________ 

____________________, формирование предпосылок учебной деятельности, 

__________________________________________________________________

_______________________________ детей дошкольного возраста. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования" 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: ________________________ 

_______________________________________________________________ 

1.9. Программа реализуется на __________________________________  

_____________________________________________. Программа может 

предусматривать возможность реализации на _______________________ 

________________________________ Российской Федерации. Реализа-

ция Программы на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации _____________________________________________________ 

получению образования на государственном языке Российской Федера-

ции. 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывать следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____ направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самосто-

ятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной де-

ятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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_______________________________________________________________

____ предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

____________________________________________________ включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

_______________________________________________________________ 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

___________________________________________________ включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-

вании, при формировании полезных привычек и др.).  
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ЗАДАНИЕ 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Структурные компо-

ненты (элементы) 

программы 

Содержательное наполнение 

1 
Общие сведе-

ния содержат персо-

нальные данные о ре-

бенке и его родителях 

 

 

 

 

 

2 

Характери-

стика ребенка состав-

ляется на основе пси-

хологического обсле-

дования ребенка 

1) бытовые условия семьи, оценку 

отношения членов семьи к образова-

нию ребенка 

2) заключение ПМПК (если есть) 

3) данные о физическом здоровье, 

двигательном и сенсорном развитии 

ребенка 

4) особенности проявления позна-

вательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления 

5) состояние сформированности 

устной речи и речемыслительных опе-

раций 

6) характеристика поведенческих и 

эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; харак-

терологические особенности лично-

сти ребенка  

7) сформированность социально 

значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, 

самообслуживание, предметно-прак-

тическая деятельность, интеллекту-

альные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружаю-

щих предметах, явлениях)  

8) потребность в уходе и при-

смотре. Необходимый объем помощи 

со стороны окружающих: полная/ча-

стичная, постоянная/эпизодическая 

9) выводы по итогам обследова-

ния: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррек-
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ционные занятия для обучения и вос-

питания в образовательной организа-

ции, в условиях надомного обучения 

3 Индивидуальный учеб-

ный план отражает кор-

рекционные занятия, 

внеурочную деятель-

ность, соответствую-

щие уровню актуаль-

ного развития ребенка, 

и устанавливает объем 

недельной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Содержание образова-

ния включает конкрет-

ные задачи (перечис-

лить) 

 

 

 

 

 

 

5 Специалисты, участву-

ющие в реализации 

программы 

 

 

 

 

6 Программа сотрудниче-

ства специалистов с се-

мьей (перечень меро-

приятий 

 

 

 

 

 

7 Перечень необходимых 

технических средств 

 

 

 

 

8 Средства мониторинга 

и оценки динамики 

обучения 
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ЗАДАНИЕ 4. ЭКСПЕРТИЗА ОБОРУДОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Воспользовавшись следующей схемой, проведите экспертизу любого обору-

дования РППС вашей ДОО 
Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ (ОТСУТСТВИЯ РИСКОВ) ИГРОВОЙ ПРО-

ДУКЦИИ ДЛЯ РЕБЕНКА 

Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; 

прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества) 

Визуальные 

композиция и гармонич-

ность всех частей игрушки 

       

цвета игрушки и их сочета-

емость 

       

природосообразность - сте-

пень соответствие реально-

сти 

       

акцентирование частей 

(например, глаза, зубы и 

клыки, размеры головы по 

отношению к туловищу и 

пр.) 

       

степень условности фигуры 

живого существа, детализа-

ция 

       

мигание света, резкие не-

естественные цвета 

       

Тактильные 

материал, дающий разнооб-

разие тактильных ощуще-

ний 

       

сочетание разных природ 

материала: гладкость и 

твердость - мягкость/пуши-

стость 

       

экологичность материала        

приятность /неприятность, 

острота /округлость, глад-

кость /шершавость, теп-

лота/ холодность 

       

наличие/отсутствие опас-

ных острых краев, отделяю-

щихся деталей и фрагмен-

тов 

       

Обонятельные 

тонкий запах игрушки        

отсутствие аллергенов        

нейтральность        

Вкусовые 

невозможность негативных 

вкусовых синестезий 

(например, сладкого и 

смертоносного) 
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Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

нейтральный вкус игрушек-

«продуктов» 

       

Звуковые 

характеристика звуков: вы-

сота, громкость, мелодич-

ность 

       

вербальные показатели 

слов, фраз, издаваемых иг-

рушкой - различимость, по-

нятность, язык (родной или 

иностранный) 

       

смысловой/лингвистиче-

ский анализ текстов языка: 

говорящие куклы, др. иг-

рушки, азбуки 

       

риск превышения допусти-

мого уровня громкости 

звука 

       

Кинетические 

побуждающие двигатель-

ную активность ребенка, 

исходя из его возрастных и 

индивидуальных особенно-

стей 

       

игрушки (механические, 

электронные, электриче-

ские), производящие разно-

образные движения, их ха-

рактер: резкий, быстрый, 

зигзагообразный и пр. 

       

риск наличие вибрации, вы-

стреливающего эффекта и 

пр. 

       

Нравственно-духовная безопасность 

Детские игрушки, 

посягающие на ду-

ховно-нравственную 

сферу 

изображающие или модели-

рующие оккультно-мисти-

ческие практики или маги-

ческие ритуалы, вовлекаю-

щие ребенка в осуществле-

ние оккультно-религиозных 

магических ритуалов  

       

посягающие на обществен-

ную нравственность и 

оскорбляющие нравствен-

ные чувства и человеческое 

достоинство ребенка и его 

родителей 

       

связанные с изображением 

или моделированием актов 

вандализма, кощунства или 

надругательства над тради-

ционными национальными 
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Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

и/или религиозными ценно-

стями, предполагающие та-

кое моделирование ребен-

ком или участие ребенка в 

таком моделировании 

способствующие формиро-

ванию у ребенка пренебре-

жительного или негатив-

ного отношения к физиче-

ским недостаткам других 

людей, к людям по при-

знаку их расовой, нацио-

нальной, религиозной или 

социальной принадлежно-

сти 

       

явно оправдывающие, ро-

мантизирующие или геро-

изирующие экстремизм, 

терроризм, преступность и 

преступный образ жизни, 

либо иным образом крими-

нализирующие сознание ре-

бенка 

       

Игрушки, направ-

ленные на провока-

цию противоправ-

ного поведения, 

нравственного раз-

вращения, интеллек-

туальное растление 

сексуализирующие созна-

ние ребенка, эксплуатирую-

щие тему сексуальных отно-

шений 

       

провоцирующие игровые 

сюжеты, связанные с сек-

сом, изображающие, моде-

лирующие или имитирую-

щие сексуальные отноше-

ния, в том числе с исполь-

зованием реальных или 

виртуальных образов чело-

века, животных или су-

ществ, имеющих явное 

сходство с человеком 

       

побуждающие детей до-

школьного возраста к сек-

суальным контактам (их 

имитации), формирующие 

представления о допусти-

мости форм половой распу-

щенности, о гомосексуаль-

ных союзах как о нормаль-

ной, социально приемлемой 

или допустимой форме се-

мьи 
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формирующие представле-

ния о педофилии, детской 

проституции как о социаль-

ных или нравственных нор-

мах сексуального поведе-

ния либо как о продвину-

том, модном образе жизни 

       

изображающие или модели-

рующие изнасилования или 

иные насильственные дей-

ствия сексуального харак-

тера, любые действия сек-

суального характера в отно-

шении взрослого или ре-

бенка 

       

связанные с изображением 

или моделированием искус-

ственного прерывания бере-

менности, предполагающие 

такое моделирование ре-

бенком или участие ребенка 

в таком моделировании (бе-

ременная кукла Барби, у ко-

торой можно вскрыть жи-

вот и достать плод) 

       

Игрушки, посягаю-

щие на детско-роди-

тельские отношения 

дискредитирующие семью 

и родителей, побуждающие 

ребенка к активному нега-

тивизму и конфликтам с 

близкими 

       

Психологическая безопасность 

Параметр Критерий Характеристика 

Педагогический (ди-

дактический) 

Чему научит игрушка?  

Какие разовьет умения, 

творческие, способности? 

 

Психоэмоциональ-

ный 

Что несет в себе, игрушка, 

каково ее назначение? 

 

Какие чувства пробудит?  

Эстетический ас-

пект 

Соответствует ли игрушка 

представлениям о красоте 

 

Развивает ли чувства пре-

красного, гармоничного? 

 

Социальный аспект 

Даст ли она возможность 

совместной деятельности, 

сотрудничества? 

 

Даст ли она возможность 

договориться в спорной си-

туации? 
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Даст ли она возможность 

сопереживать и пр.? 

 

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ, С УЧЕТОМ ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

(ЗБР) РЕБЕНКА 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ 

возрастным (поло-

возрастным) особен-

ностям ребенка 

соответствие возрасту (со-

размерность игрушки пара-

метрам ребенка (руки, ро-

сту и пр.) 

       

возможность манипуляции        

парная работа рук        

координация движений        

соответствие полу        

индивидуальным особенностям        

специальным особенностям        

 



 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

СОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ 

 

СХЕМА ОТЧЕТА 

 

Реализация задач практики в соответствии с указанными в про-

грамме этапами 

1 этап (название, характеристика)  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 этап _______________________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3 этап ________________________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4 этап ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5 этап ___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Использование в работе специальной дошкольной и научно-методической ли-

тературы, наглядных пособий и дидактического материала 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Характер и степень помощи специалистов организации  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Степень сформированности собственных навыков 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Краткая характеристика психолого-педагогического изучения детей до-

школьного возраста  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Основные данные о содержании и результатах исследовательской работы, 

выполненной в период практики 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Формы и методы проведенной воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Анализ содержания работы с воспитателями и родителями (бесед, семинаров, 

консультаций, выставок) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Участие в работе педагогического совета детского сада 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Оформление наглядных и методических материалов 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Выводы по реализации целей практики 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Отчетная документация 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Баллы студента 

Задание 1 

Макси-

мально 20 

баллов 

 

Задание 2 

Макси-

мально 20 

баллов 

 

Задание 3 

Макси-

мально 20 

баллов 

 

Задание 4 

Макси-

мально 20 

баллов 

 

Отчет по производственной практике 

(аналитического характера) 

Макси-

мально 10 

баллов 

 

Защита практики (презентация от под-

группы; видеоролики коррекционно-раз-

вивающих занятий). 

Макси-

мально 10 

баллов 

 

 

 

Итоговая оценка за производственную практику _______________ 

                                                                                                                                    

(цифрой и прописью) 

 

 

_______________________________________________   ______________ 
(Ф. И. О. и подпись руководителя практики от Университета) 

 


