
 



 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Производственная практика «Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (шифр и наименование), направленность (профиль) образовательной программы 

Психология образования, заочной формы обучения.  

 Вид практики: производственная 

 Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения практики: дискретно. 

  

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога-психолога (психолога в сфере образования), направленной на 

закрепление умений и навыков, связанных с изучением различных сторон психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, и представлением его 

результатов в форме выпускной квалификационной работы.   

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

 

ОР-1 Умеет 

использовать знания в 

области 

гуманитарных наук 

для проведения 

просветительских 

мероприятий с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

ОК-6 

 

ОР-2 Умеет работать в 

коллективе, учитывая 

культурные различия 

участников 

образовательного 

процесса 

ОР-3 

Владеет 

технологиями 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

поликультурной 

среде 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

 

 

ОР-4  

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

 



самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности; 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-8); 

 

  

ОР-5 Владеет 

навыками активной 

работы с детьми с 

применением методов 

и средств физической 

культуры, в том числе 

в коррекционно-

развивающих 

программах и 

игровой деятельности 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

 

ОР-6 Умеет оказывать 

первую медицинскую 

помощь  и 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

(ОПК-6) 

 

 

ОР-7  

Умеет соотносить 

возрастные 

особенности детей и 

учащихся, 

основанные на знании 

различных теорий 

развития, с 

технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

детских видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного 

процесса 

ОР-8 Владеет 

навыками проведения 

просветительских, 

коррекционно-

развивающих и 

диагностических 

программ с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК -25 Способность 

к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

 

 

ОР-9 

Умеет проводить 

рефлексивный анализ 

проделанной работы 

ОР-10 владеет 

способами оценки 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 



ПК- 26 Способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 

 

ОР-11 умеет 

организовывать и 

проводить 

просветительские 

мероприятия для 

педагогов и родителей 

 

ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка. 

 

 

ОР-12 умеет 

разрабатывать и 

проводить 

коррекционно-

развивающие занятия 

для детей 

 

ПК - 30 Готовность 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

 

 

ОР-13 умеет 

организовывать и 

проводить проектную 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и 

привлекать к ней 

учащихся 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика  «Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является частью производственной практики и включена в вариативную часть 

Блока 2 (Б.2.П.4) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы: Психология  образования, заочной 

формы обучения. 

В связи с тем, что производственная практика «Получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» проводиться в 9 семестре, то она опирается на 

образовательные результаты всех предыдущих дисциплин и практик. 

   

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

9 6 4 Зачет с оценкой 

 

 

 5. Содержание практики 

   

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 



 Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный этап.  

Проведение установочной 

конференции. Получение 

задания от руководителя 

практики от вуза. 

 2  2 Наличие 

согласованного 

плана 

выполнения 

заданий на 

практику 

2.  Этап выполнения заданий 

практики. 

50 10 142 202 Текущие 

отчеты о 

выполнении 

заданий 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по 

практике, проведение 

итоговой конференции. 

 2 10 12 Отчет по 

практике 

 Итого 50 14 152 216  

  

 Содержание практики: 

9 семестр 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете). 

Получение 

индивидуального 

задания на практику. 

За неделю до 

практики  

Встреча с руководителем 

практики от вуза и 

руководителем ВКР, 

определение содержания 

индивидуального задания, 

сроков его выполнения и 

количества баллов. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Календарный план 

выполнения заданий. 

Журнал по технике 

безопасности. 

2. Этап выполнения заданий практики. 

2.1 Обоснование 

актуальности 

исследования, 

описание выборки 

Первые 2 дня 

практики 

Встреча с руководителем 

практики от организации. 

определение проблем 

исследования, выбор групп 

детей для проведения 

исследования 

Дневник практиканта 

и отчет о 

прохождении 

практики 

2.2 Проведение 

первичной 

диагностики 

 По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Выбор методов и методик 

диагностики, проведение 

методик диагностики 

Дневник практиканта 

и протокол 

проведенного 

диагностического 

исследования. 

2.3 Оформление По Проведение первичной Дневник практиканта 



результатов 

первичной  

диагностики  

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

обработки результатов 

исследования и их 

графическое оформление. 

и графически 

оформленные 

результаты 

исследования. 

2.4. Проведение 

совещания и 

обсуждение плана 

коррекционно-

развивающей  

работы 

По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Выступление с результатами 

проведенного исследования и 

выводами, определение 

направления коррекционно-

развивающей работы 

Текст выступления и 

рекомендации. 

2.5 Подбор 

коррекционно-

развивающей 

программы 

По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Разработка коррекционно-

развивающей программы по 

исследуемой проблематике 

Коррекционно-

развивающая 

программа или 

справка о проведении 

данного вида работ  

2.6 Реализация 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Реализация коррекционно-

развивающей программы с 

детьми (не менее 5-6 занятий) 

Отчет по ходу и 

результатам 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

2.7 Проведение 

итоговой 

диагностики с 

оформлением 

результатов и 

оценкой 

эффективности 

психокоррекционных 

мероприятий 

 Последняя 

неделя 

практики 

Проведение итоговой 

диагностики для оценки 

эффективности 

психокоррекционных 

мероприятий.  

Рефлексивный анализ 

эффективности 

реализации 

программы 

коррекции, 

заключение по 

результатам итоговой 

диагностики 

2.8 Консультативная 

поддержка 

участников 

образовательного 

процесса   

По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Проведение консультативных 

и просветительских 

мероприятий по исследуемой 

проблематике с педагогами. 

Отчет по результатам 

просветительской и 

консультативной 

деятельности 

2.9 Выполнение 

индивидуального 

задания от научного 

руководителя ВКР  

По 

согласованию 

с 

руководителем 

практики 

Содержание определяется 

индивидуальным планом 

практиканта. 

Отчет о выполнении 

индивидуального 

задания. 

3. Заключительный этап.  

 

3.1 Подготовка 

отчета по практике 

За неделю до 

окончания 

практики 

Техническое оформление 

выполненных заданий.  

Отчет по практике. 

 

3.2 Проведение 

итоговой 

конференции 

На следующий 

день после 

окончания 

практики 

Выступление на конференции 

с анализов проблем практики 

и полученного опыта 

 

  

 Формами  отчетности по итогам практики являются – отчет студента-практиканта с 



описанием всех видов работ и бланк отчета по практике с отметками студента и 

руководителей практики о выполнении всех видов работ.  

Рекомендации по написанию отчета по практике  

Алгоритм выполнения заданий: 
1) обоснование актуальности исследования, описание выборки. Выделить проблему, 

которая может стать объектом изучения пелагога-психолога в образовательных 

учреждениях, обосновать актуальность ее исследования и описать выборку (критерии 

отбора, количество, половозрастные характеристики). 

2) первичная диагностика. Основное назначение первичной диагностики - получить 

объективные данные о состоянии тех качеств, свойств и функций, которые подлежат в 

дальнейшем коррекционно-развивающему воздействию. В программу целесообразно 

включить полный список методов диагностического  сбора информации об участниках 

группы с подробным перечнем используемых методик и процедур, а также описание 

требований к процедуре проведения диагностического исследования и составлению 

диагностического заключения. 

3) оформление результатов первичной диагностики. Представить результаты в виде 

таблиц, рисунков или иных форм. 

4)  проведение совещания и обсуждение плана коррекционно-развивающей работы. 

По итогам первичной диагностики провести совещание между научным руководителем, 

учителем (воспитателем), педагогом-психологом и другими заинтересованными лицами с 

целью выработки направления и плана дальнейшей работы с проблемой. Направления, этапы 

и сроки данной работы нужно прописать в соответствующем пункте отчета. 

5) подбор коррекционно-развивающей программы. Осуществляется поиск 

коррекционно-развивающих программ в соответствии со спецификой вопроса, 

индивидуальными особенностями участников группы, условиями их развития. Размещаются 

конспекты 5-7 занятий (в индивидуальной или групповой форме) с указанием ссылок на 

авторов и источники. Предусматривается возможность адаптации, доработки, коррекции 

имеющихся программ.  

6)  реализация коррекционно-развивающих мероприятий. При описании работы 

необходимо указать форму, в которой она велась: индивидуальная, групповая или 

смешанная, представить график проведения занятий. Зафиксировать изменения программы, 

внесённые по ходу проведения занятий. 

7) проведение итоговой диагностики с оформлением результатов и оценкой 

эффективности психокоррекционных мероприятий. По окончании собственно 

коррекционно-развивающих мероприятий необходима итоговая (заключительная) 

диагностика. Ее главная цель - получение информации о результатах проведенной работы, 

тех изменениях, которые произошли в индивидуально-психологических, физических, 

поведенческих и других особенностях личности каждого участника группы. Результаты 

оформляются как и ранее в виде таблиц и рисунков. Данный этап завершается написанием 

диагностического заключения об изменениях изученных характеристик после проведения 

коррекционно-развивающих мероприятий и прогнозе будущих изменений с рекомендациями 

возможных форм дальнейшей работы с детьми. 

8) Консультативная поддержка участников образовательного процесса.  Как 

педагогу-психологу оказать консультативную поддержку участникам образовательного 

процесса (педагогам, воспитателям, родителям). Разработать практические рекомендации 

для воспитателей, учителей, родителей участников группы с целью закрепления и развития 

достигнутых позитивных результатов у участников группы. 

9) Выполнение индивидуального задания от научного руководителя ВКР. 

Обсуждается с ним индивидуально и содержания задания в обговоренной с научным 

руководителем форме представляется в отчете.  

Требования к оформлению отчетных материалов 
Весь материал оформляется в папке со скоросшивателем и прозрачной обложкой. 

Текст печатается только на одной странице листа шрифтом Times New Roman, 14 pt, 

интервал 1,5 . Поля – обычные. Заголовки – жирным шрифтом того же размера. 



Порядок следования материалов: 

Первый лист – Титульный с указанием вида работы  

Второй лист – Отчет студента-практиканта о результатах прохождения практики 

Третий лист - Лист оценивания. Приведена Таблица 1  

Четвертый лист - Содержание с указанием структурных компонентов отчетных 

материалов и номеров страниц. 

С пятого листа и далее – все отчетные материалы по порядку (с 1 задания по 9 

задание) с указанием страниц: 
Заключение (анализ значимости производственной практики). 

Приложения (описание отдельных упражнений и игр программы, диагностических 

процедур и методик, стимульный материал, работы детей). 

 

 

Бланк отчета по практике прилагается.



4. Отзыв о прохождении практики  

группового руководителя 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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1. Содержание практики 

 

№ Вид отчетного материала Кол-

во  

балл

ов 

Кол-во 

баллов 

за 

выпол-

нение 

1.  Обоснование актуальности исследования, 

описание выборки (ОК-1;ОК-6; ОК-7) 
30  

2.  Проведение первичной диагностики (ОК-6; 

ОПК-6; ПК-25) 
50  

3.  Оформление результатов первичной  

диагностики (ОК-7; ОПК-6) 
50  

4.  Проведение совещания и обсуждение плана 

коррекционно-развивающей  работы (ОК-1; 

ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-26; ПК-30) 

50  

5.  Подбор коррекционно-развивающей 

программы (ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-25;ПК-

28) 

70  

6.  Реализация коррекционно-развивающих 

мероприятий (ОК-9; ОК-6; ОК-8; ПК-25;ПК-

28) 

60  

7.  Проведение итоговой диагностики с 

оформлением результатов и оценкой 

эффективности психокоррекционных 

мероприятий (ОК-1; ОПК-6; ПК-25;ПК-28) 

50  

8.  Консультативная поддержка участников 

образовательного процесса  (ОК-1; ОПК-6; 

ПК-26) 

100  

9.  Выполнение индивидуального задания от 

научного руководителя ВКР (ОК-9; ОК-6; ОК-

8; ОПК-6; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-30) 

100  

10.  Отчет сдан в предусмотренные сроки и в 

соответствии с требованиями 
40  

 Итого 600  

 

 

            2. Отзыв руководителя практики от организации 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации 

______________________________________________________ 

 

3. Отчет студента - практиканта о результатах 

практики___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подпись студента-практиканта__________________________



 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Дневник практиканта, ведущийся во время прохождения практики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и требования: 

составитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2015. 

2. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ по психологии: методические рекомендации. Составитель 

Белозерова Л.А. Ульяновск, 2013. 46 с. 

3.  Методические рекомендации по прохождению практик на психолого-педагогическом 

направлении. Сост. Семенова И.А. Ульяновск, 2018, 30 с. 

4. Стрюкова Г.А.  Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО " УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова ", 2017. 91 с. 

  

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способност
Теоретический 

(знать)  
   



ью использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

(ОК-1) 
 

основные 

философские 

концепции, 

категории и 

проблемы 

философии, их 

исторический 

контекст 

Модельный  

(уметь) 

Использовать 

мировоззренческ

ие и социально-

философские 

проблемы с 

позиций 

научного 

мировоззрения 

 

ОР-1 Умеет 

использовать 

знания в области 

гуманитарных 

наук для 

проведения 

просветительски

х мероприятий с 

участниками 

образовательног

о процесса  

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

   

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОК-6 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

межличностного 

общения, 

механизмы 

функционирован

ия группы, 

принципы 

формирования 

толерантности и 

социального 

доверия в 

коллективе 

людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

особенностями; 
 

   

Модельный  

(уметь) 

реализовывать 

взаимодействие, 

основанное на 

 

ОР-2 Умеет 

работать в 

коллективе, 

учитывая 

культурные 

 



принципах 

толерантности и 

социального 

доверия, с 

людьми, 

имеющими 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

различия 

участников 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

средствами 

организации 

взаимодействия, 

основанного на 

принципах 

толерантности и 

социального 

доверия, в 

коллективе 

людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

особенностями. 
 

  

ОР-3 

Владеет 

технологиями 

профессиональн

ой деятельности 

в 

образовательно

й 

поликультурной 

среде  

ОК-7 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 
 

Теоретический 

(знать) 

критерии 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности, 

способы 

определения ее 

эффективности, 

способы 

самоорганизаци

и и саморазвития 

в рамках своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

   

Модельный  

(уметь) 

анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

 

ОР-4 
анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

приемы 

 



приемы 

самоорганизаци

и и саморазвития 

с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности; 

 

самоорганизаци

и и саморазвития 

с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности; 
 

Практический 

(владеть) 

методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизаци

и с целью 

повышения 

эффективности 

деятельности. 
 

   

способност

ью использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

(ОК-8); 
 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

   

Модельный  

(уметь) 

применять 

знание методов 

и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

   

Практический 

(владеть) 

Владеет 

навыками 

применения 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

  

ОР-5 Владеет 

навыками 

активной 

работы с детьми 

с применением 

методов и 

средств 

физической 

культуры, в том 



обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

числе в 

коррекционно-

развивающих 

программах и 

игровой 

деятельности 

способност

ью использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 
 

Теоретический 

(знать) 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

   

Модельный  

(уметь) 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОР-6 Умеет 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь  и 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками  

оказания первой 

помощи, и 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

   

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

(ОПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

понятия ведущая 

деятельность, 

деятельность, 

общение, 

межличностное 

взаимодействие,  

особенности 

организации 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

   

Модельный  

(уметь) 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

 

ОР-7  

Умеет 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей и 

учащихся, 

основанные на 

знании 

различных 

 



детьми и 

взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

теорий развития, 

с технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций 

по 

проектированию 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

  

ОР-8 Владеет 

навыками 

проведения 

просветительск

их, 

коррекционно-

развивающих и 

диагностически

х программ с 

участниками 

образовательно

го процесса 

ПК -25 

Способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий  
 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

«рефлексия», 

виды рефлексии, 

способы ее 

осуществления, 

способы работы 

с результатами 

рефлексии своих 

профессиональн

ых действий; 
 

   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий в 

учебно-

профессиональн

ой ситуации; 
 

 

ОР-9 

Умеет проводить 

рефлексивный 

анализ 

проделанной 

работы 

 

Практический 

(владеть) 

способами 
  

ОР-10 владеет 

способами 

оценки 



осуществления 

рефлексии своих 

профессиональн

ых действий в 

учебно-

профессиональн

ой ситуации, 

владеть 

способами 

анализа 

рефлексии своих 

профессиональн

ых действий в 

учебно-

профессиональн

ой ситуации. 
 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

ПК -26 

Способность 

осуществлять 

психологическо

е просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 
 

Теоретический 

(знать) 
задачи и принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации; 

формы и способы 

обучения взрослых 

участников 

образовательного 

процесса, 

работающих с 

различными 

категориями 

обучающихся, а 

также родителей 

(законных 

представителей); 

 

   

Модельный 

(уметь) 
подбирать формы, 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

зависимости от 

категории 

слушателей и 

образовательных 

задач в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

 

 

ОР-11 умеет 

организовывать 

и проводить 

просветительски

е мероприятия 

для педагогов и 

родителей 

 

 



Практический 

(владеть) 
основными 

приемами 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов, 

навыками ведения 

дискуссий, 

презентаций в 

учебно-

профессиональной 

ситуации. 

   

ПК-28 

Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка. 
 

Теоретический 

(знать) 
возрастные 

особенности 

развития личности и 

способностей 

ребенка, способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций; 

 

   

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, методы 

и средства обучения 

с точки зрения 

развития личности и 

способностей детей 

и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

 

ОР-12 умеет 

разрабатывать и 

проводить 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 

 



Практический 

(владеть) 
средствами анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения развития 

личности и 

способностей детей, 

основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

   

ПК - 30 

Готовность 

руководить 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся   
 

Теоретический 

(знать) 
виды и формы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

принципы 

организации и 

осуществления 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

критерии анализа и 

оценки проектно-

исследовательской 

деятельности; 

теорию и методику 

организации 

психолого-

педагогического 
исследования. 

   

Модельный 

(уметь) 
планировать и 

организовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность; 

анализировать и 

оценивать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

ОР-13 умеет 

организовывать 

и проводить 

проектную 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и 

привлекать к ней 

учащихся 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

планирования, 

управления и 

контроля проектно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

осуществления; 

навыками 

   



организации 

процедуры 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7;8 9;10 11 12 13 

ОК

-1 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

ОП

К-6 

ПК-

25 

П

К-

26 

П

К-

28 

П

К-

30 

1  

Обоснование 

актуальности 

исследования, 

описание выборки 

ОС-1 

Описание 

обоснования 

исследовани

я 

+ + +  

 

  

   

2  

Проведение 

первичной 

диагностики 

ОС-2 

Протокол с 

результатам

и 

диагностики 

 +   

 

+ + 

   

3  

Оформление 

результатов 

первичной  

диагностики  

ОС-2 

Протокол с 

результатам

и 

диагностики 

  +  

 

+  

   

4  

Проведение 

совещания и 

обсуждение плана 

коррекционно-

развивающей  

работы 

ОС-3 

Конспект 

выступления 

по 

результатам 

диагностики 

и 

просветител

ьское 

мероприятие 

+ + +  

 

+  

+ 

 

+ 

5  

Подбор 

коррекционно-

развивающей 

программы 

ОС-4 

Конспект и 

пояснительн

ая записка 

коррекционн

о-

развивающе

й 

программы 

 + +   + + 

 + 

 

6  Реализация ОС-4  +  + +  +  +  



коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Конспект и 

пояснительн

ая записка 

коррекционн

о-

развивающе

й 

программы 

7  

Проведение 

итоговой 

диагностики с 

оформлением 

результатов и 

оценкой 

эффективности 

психокоррекционны

х мероприятий 

ОС-5 

Отчет о 

эффективнос

ти 

психокоррек

ционных 

мероприяти

й 

+     + + 

 + 

 

8  

Консультативная 

поддержка 

участников 

образовательного 

процесса   

ОС-6 

Конспект 

для 

родителей 

по 

исследуемой 

проблеме 

+     +  

+  

 

9  

Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

ОС-7 

Отчет о 

выполнении 

индивидуаль

ного задания 

 +  + 

+ + 

+ + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС – 8 

Дифференцированный зачет в виде письменного отчета 

 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

Описание обоснования исследования 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описание проблемы и ее анализ с точки 

зрения возможностей решения 

Модельный 

(умеет) 

15 

Владение навыками работы в 

коллективе образовательной 

организации над определением 

выборки и методов исследования 

Практический  

(владеть) 

15 

ИТОГО  30 

 

 

ОС-2  

Протокол с результатами исследования  

Критерии оценки  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор методов исследования, 

адекватных целям и задачам 

Модельный (уметь) 

Практический  

(владеть) 

10 

Процедура проведения исследования в 

соответствии с методами и возрастом 

ребенка 

Практический  

(владеть) 

25 

Выбор методов обработки 

исследования в соответствии с целями и 

задачами исследования 

Практический  

(владеть) 

25 

Описание результатов исследования 

(использование графических методов, 

подробность) 

Практический  

(владеть) 

25 

Интерпретация результатов 

эмпирического исследования 

(понимание и описание полученных 

результатов, связь с выдвинутой 

гипотезой) 

Практический  

(владеть) 

15 

Итого  100 

 

ОС-3 

Конспект просветительского мероприятия 

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Теоретическое обоснование 

актуальности исследования и 

использованных в нем методов  

Модельный (уметь) 

Практический  

(владеть) 

25 

Логическая взаимосвязь проблемы, 

методов исследования и способов его 

обработки 

Модельный (уметь) 

Практический  

(владеть) 

25 

Итого  50 

 

ОС-4 

Конспект и пояснительная записка коррекционно-развивающей программы 

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Выбор коррекционно-развивающей 

программы, соответствующей 

результатам диагностика 

 

Модельный (уметь) 

70 

Описание коррекционно-развивающей 

программы 

Модельный (уметь) 

Описание этапов реализации 

коррекционно-развивающей 

программы 

Модельный (уметь) 

Практический  

(владеть) 

60 

Итого  130 

 

 

ОС-5 



Отчет об эффективности психокоррекционных мероприятий 

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Направление и содержание 

рекомендаций для педагогов 
Модельный (уметь) 25 

Оформлении интерпретация 

полученных результатов 
Модельный (уметь) 10 

Соответствие рекомендаций 

полученным результатам исследования 
Модельный (уметь) 15 

Итого  50 

 

ОС-6 

Конспект просветительского мероприятия для родителей 

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Направление и содержание 

рекомендаций для родителей 
Модельный (уметь) 50 

Соответствие рекомендаций 

полученным результатам исследования 
Модельный (уметь) 50 

Итого  100 

 

ОС-7 

Отчет о выполнении индивидуального задания 

Критерии оценки 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Оформление заданий в соответствии с 

протокольными нормами ведения 

профессиональной деятельности 

Практический 

(владеть) 
25 

Наличие во всех документах 

теоретического обоснования 

проведенных психологических 

процедур 

Модельный (уметь) 50 

Наличие во всех документах 

взаимосвязи между всеми 

компонентами описанной 

психологической процедуры 

Модельный (уметь) 25 

Итого  100 

 

 

Промежуточная аттестация  

(ОС – 8 Дифференцированный зачет в виде  письменного отчета) 

Зачет выставляется на основе совокупности выполнения всех заданий практики 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

9 семестр 
 



  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Обоснование актуальности исследования, 

описание выборки  
30 

2.  Проведение первичной диагностики  50 

3.  Оформление результатов первичной  

диагностики 
50 

4.  Проведение совещания и обсуждение плана 

коррекционно-развивающей  работы  
50 

5.  Подбор коррекционно-развивающей программы  70 

6.  Реализация коррекционно-развивающих 

мероприятий  
60 

7.  Проведение итоговой диагностики с 

оформлением результатов и оценкой 

эффективности психокоррекционных 

мероприятий  

50 

8.  Консультативная поддержка участников 

образовательного процесса   
100 

9.  Выполнение индивидуального задания от 

научного руководителя  
100 

10.  Отчет сдан в предусмотренные сроки и в 

соответствии с требованиями 
40 

Итого 
600 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

  

1. Форма справки на выступление по итогам проведенного исследования. 

справке должны быть отражены: 

 Ф.И.О. студента; 

 название практики; 

 степень теоретической и практической подготовки студента; 

 степень реализации целей и задач проведенного исследования; 

 отражение в выступлении результатов исследования, направлений коррекционно-

развивающей работы и методических рекомендаций 

 профессиональная любознательность; 

 Использование графических форм представления информации 

 Использование презентации во время выступления 

 Умение отвечать на вопросы и вести дискуссию 

 Умение взаимодействовать во время выступления с участниками образовательного 

процесса. 



Заверяется отзыв подписью руководителя практики от ОУ и печатью предприятия. 

 

2. Методические рекомендации к оформлению отчета по практике: 

 

В отчете по практике должны быть отражены: 

 Ф.И.О. студента; 

 название практики; 

 база и сроки прохождения практики; 

 цели и задачи практики, степень их реализации; 

 обзор диагностических методик,  

 степень выполнения запланированных задач в соответствии с заданиями на практику 

анализ причин неуспешного выполнения заданий по практике; 

 самостоятельная оценка работы (выводы и рекомендации по итогам работы); 

 возможные перспективы дальнейшего совершенствования профессиональной 

деятельности. 

3. Методические рекомендации к составлению коррекционной программы 

 

Основные требования к составлению коррекционной программы 

 

1. Четко формулировать цели и задачи коррекционной программы. 

2. Выбрать стратегию и тактику проведения работы. 

3. Определить форму работы (индивидуальная, групповая, смешанная). 

4. Выбрать методы и техники работы. 

5. Определить время, частоту, длительность работы. 

6. Разработать общую программу и содержание занятий. 

7. Планировать в работе участие других лиц (педагогов, родителей, специалистов 

разного профиля). 

8. Обеспечить адекватные методы контроля динамики коррекционного процесса. 

9. Подготовить необходимые материалы, для внесения дополнений и изменений в 

программу при возможных затруднениях. 

 

Общая характеристика составления коррекционной программы 

 

При составлении программы необходимо придерживаться основной схемы: 

• констатировать наличное состояние клиента (группы); 

• наметить цели работы; 

• определить средства для достижения желаемого результата. 

Для коррекционной программы необходимо продумать методы оценки эффективности. 

Рекомендуется использовать сочетание разных методов для сопоставления: наблюдение 

родителей, педагогов, учеников, оценка независимых экспертов, тестовые процедуры, 

методы, основанные на самоотчете. 

Составление программ может быть стандартизированное (четко расписанные этапы 

коррекции), или свободное (поисковый характер работы, цели работы определяются по 

результатам каждого занятия, индивидуализация работы). 

 

 

4. Примерная схема индивидуального психологического заключения. 



 

1. Общие данные (имя, пол, возраст, дата обследования, краткая характеристика семьи 

ребенка) 

2. Цель обследования. 

3. Поведение ребенка в процессе обследования 

4. Характер деятельности. 

5. Работоспособность. 

6. Особенности внимания. 

7. Интеллектуальное развитие. 

8. Характер речи. 

9. Развитие графической деятельности. 

10. Эмоционально-личностное развитие. 

11. Заключение психолога (выводы, психологический диагноз). 

12. Рекомендации.  

Примечание: 

1) В каждом пункте заключения обязательно указываются методы обследования. 

2) Представленный выбор параметров в психологическом заключении может меняться в 

зависимости от возраста ребенка и цели обследования. 

 

5. Примерная схема индивидуального задания на преддипломную практику 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику (Ф.И.О. практиканта). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тема ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Комментарий к выполнению заданий: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 

Описание обоснования 

исследования 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов. 

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами в описании данной 

психологической процедуры 

 

Представлен в 

описании 

2. ОС-2 

Протокол по результатам 

диагностики 

Методики подобраны в соответствии 

с возрастом и проблемой 

исследования. Результаты обобщены 

и представлены в схемах и графиках. 

Проведен анализ и интерпретация 

результатов. Сделаны выводы по 

Представлен в 

описании 



результатам исследования 

 

3. ОС-3 Конспект 

просветительского 

мероприятия 

Представлены данные по 

исследуемой проблеме. Предложены 

варианты решения данной проблемы. 

Представлен в 

описании 

4 ОС-4 

 Конспект и 

пояснительная записка к 

коррекционно-

развивающей программе 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов. - -  

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами в описании 

программы. 

-Представлен конспект программы. 

 

Представлен в 

описании 

5 ОС-5 

Отчет об эффективности 

психокоррекционных 

мероприятий 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов 

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами методических 

рекомендаций 

Представлен в 

описании 

6 ОС-6 

Конспект для родителей 

- Наличия соответствия с 

нормативными требованиями к 

оформлению данных документов 

- Наличие взаимосвязи между всеми 

компонентами методических 

рекомендаций 

Представлен в 

описании 

7 

 
ОС-7 

Отчет о выполнении 

индивидуального 

задания 

Оценка совокупности выполненных 

индивидуальных заданий.  

Представлен в 

описании 

  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит во   9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов (6 ЗЕ) Отметка 

541-600 баллов  «отлично» 

421-540 баллов «хорошо» 

301-420 баллов «удовлетворительно» 

менее 420 баллов «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной  причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 
 

   

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

проведения практики  

 



 

Основная литература 

1. Авдулова Т. П.Гавриченко О. В. Григорович Л. А. Изотова Е. И., Комарова О. А. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) Владос, 2016. – 321 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528 

2. Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие Феникс, 2013.-383 с.  [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429 

3. Кузьмина Е. Г. Психодиагностика в сфере образования: учебное издание Флинта, 2014. 

310 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683 

Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст]. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2007 – 685 с. 

2. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и 
педагогов /Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. - 144 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

3. Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития 

познавательной деятельности младших школьников / Москва:Когито-Центр,1996. -61с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56377 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-портал «Детская психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://childpsy.ru/ 

Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://forpsy.ru/  

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа http://bookap.info/ 

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа http://psylib.org.ua/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС Договор № С 13.12.2017 по 100% 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56377
http://childpsy.ru/
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


ЮРАЙТ» 3107 от 

13.12.2017 

13.12.2018 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 11. Материально-техническое обеспечение практики  

   

 Оборудование Программное обеспечение 

лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный 

(3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные 

(3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи 

горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные 

(1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 

шт) 

3. Комплекс 

компьютерный для 

психофизиологическог

о тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). 

№ ВА0000005095 

4. Комплекс 

компьютерный для 

психофизиологическог

о тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация для…). 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 
 

№ ВА0000005096 

5. Комплекс 

компьютерный 

многофункциональны

й для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 


