
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения», заочной 

формы обучения. 

Вид практики: учебная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная.   

Формы проведения практики: дискретно. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется на базе образовательных учреждений,  учреждений социальной защиты, 

социального обслуживания, на договорной основе в муниципальных и государственных 

организациях г. Ульяновска и Ульяновской области, а также на кафедре психологии вуза. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков имеет своей 

целью содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-

психолога через освоение базовых задач диагностики, профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков, закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистрантов, приобретение ими первичных профессиональных умений и 

практических навыков, формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой практики. 

Особенностями организации практики является: 

- содержательная интегрированность в социальные условия воспитания и 

жизнедеятельности ребенка; 

- практика носит активный характер, поскольку студенты включаются в 

воспитательный процесс в позиции ответственного субъекта; 

- практика имеет дифференцированный характер и предоставляет возможность 

осуществлять профессиональную деятельность с различными группами детей и 

подростков (педагогически запущенные, девиантные, трудные, предполагает 

разноуровневый характер деятельности и степени овладения профессией 

(исполнитель, организатор, ведущий, исследователь). 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-3 

способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

ОР-1 

основные 

стратегии 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ОР-2 

применять основные стратегии 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с 

девиантным поведением и 

группы риска  

ОР-3 

навыком 

применения 

основных 

стратегий 

индивидуальн

ой и 

групповой 

коррекционно

-развивающей 

работы с 

обучающимис



психического 

развития 

обучающихся 

 

я с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК-4 

способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

ОР-4 

основные методы 

развития 

способностей 

обучающихся с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ОР-5 

налаживать взаимодействие со 

специалистами смежных 

областей по вопросам развития 

способностей обучающихся с 

девиантным поведением и 

группы риска 

ОР-6 

навыком 

взаимодействи

я со 

специалистам

и смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

с девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК - 10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

 

ОР-7 

общие сведения, 

касающиеся 

психологических 

особенностей 

развития 

подростков с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ОР-8 

определить основное 

проблемное направление в 

сфере профессионального 

самоопределения подростков с 

девиантным поведением и 

группы риска, предложить хотя 

бы одно альтернативное 

направление 

профессионального развития. 

 

ОР-9 

хотя бы двумя 

средствами 

определения 

проблемных 

зон в 

профессионал

ьном развитии 

подростков с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК - 11 

способность 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

 

ОР-10 

основные 

признаки 

благоприятной 

для развития 

личности среды в 

системе 

дополнительного 

образования для 

лиц с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ОР-11 

выявлять индивидуальные 

особенности личности 

обучающихся (способности, 

интересы и склонности) с 

девиантным поведением и 

группы риска и использовать 

элементы системы 

дополнительного образования 

для их развития. 

 

ОР-12 

двумя и более 

средствами 

обеспечения 

благоприятно

й среды для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

с девиантным 

поведением и 

группы риска 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 



направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

девиантного поведения», заочной формы обучения (Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков).  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков опирается на 

результаты обучения, сформированные в рамках  изучения дисциплин "Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды", "Психология 

виктимного поведения", "Основы суицидологии", "Психология девиантного поведения" 

"Психолого-педагогическая диагностика", "Практикум по психологии личности", "Практикум 

по психологии семьи", "Введение в клиническую психологию", "Методы консультативной, 

коррекционной и реабилитационной помощи детям и подросткам группы риска".  

 Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются методологической и практической основой для освоения 

следующих дисциплин: "Социально-педагогическое сопровождение детей и семей в трудной 

жизненной ситуации", "Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с 

делинквентным поведением", "Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция", "Экспертиза девиантного поведения в образовательном процессе", 

"Психологическое здоровье детей и подростков", "Управление конфликтами в подростковой 

среде".  

 

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

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 

единицы 
Недель Часы  

3 9 6 324 Зачет с оценкой 

Итого  9 6 324 Зачет с оценкой 

  

 5.Содержание практики 

3  семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

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, включающий 

инструктаж по 

технике 

4 4 2 10 Письменная 

(Журнал 

инструктажа по 

технике 

безопасности) 

Проверка 

сопроводительной 

документации 

2 Производственный 

этап 

180 8 100 188 Устная и 

письменная 



(Дневник 

Отчет по 

практике) 

4 Подготовка отчета по 

практике, итоги 

4 4 10 18 Письменная 

(Дневник 

Отчет по 

практике) 

3 Итоговая конференция 4 4 4 12 Устный опрос 

 Всего 188 20 116 324  

 

  

__3__ семестр 

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики 

2. Знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 
 

Распоряжение 

по практике. 

Журнал по 

технике 

безопасности 

Проверка 

сопроводитель

ной 

документации 

 

   2. Пассивная 

практика 

Знакомство с 

учреждением 

(организацией) и 

информационно-

методической 

базой 

 первая 

неделя 

практики 

Закрепление углубленных знаний об 

учреждении (организации): 

– структура, Устав, Положение 

учреждения, отдела, управления, 

техникой безопасности; 

– специфика форм работы, 

характеристики учреждения 

(организации), управления, отдела. 

Закрепление углубленных знаний 

нормативно-правовой базы с целью ее 

использования в работе. Закрепление 

углубленных знаний о документе 

обороте в подразделениях учреждения 

(организации). 

Использование накопленных в 

процессе обучения знаний и умений 

для исполнения функций должностных 

лиц в учреждении (организации) в 

процессе практики. 

 
 

Собеседование 

Анализ 

материалов 

 

2. Активная 

практика 

Включение в 

деятельность 

педагога-

психолога  

 

 

5 недель   Описание документации, используемой 

для сопровождения девиантного 

поведения 

 Описание методик и наличие 

стимульного материала для диагностики 

девиантного поведения и провести их 

анализ 

Описание программ для сопровождения 

девиантного поведения, обоснование 

Отчет 

студента по 

учебной 

практике   

 



актуальности реализации программ, 

проектов, сценарных планов и 

рекомендаций 

Анализ конкретного случая психолого-

педагогического сопровождения 

девиантного поведения  

Формулировка выводов  

3. Итоговая 

конференция 

Рефлексивный 

анализ 

собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

1. Подготовка и анализ полученной 

информации по итогам практики. 

2. Проведение итоговой конференции и 

дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление итоговой 

отчетности о прохождении практики с 

кратким анализом деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика 

Дифференциро

ванный зачет с 

оценкой 

Отчет по 

итогам 

практики 

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

ОС-1 Индивидуальное задание: отработка должностных, функциональных 

обязанностей и закрепление практических навыков профессиональной деятельности 

педагога-психолога в сфере сопровождения девиантного поведения по месту 

прохождения практики. 

 адаптация к рабочему месту и коллективу учреждения или организации; 

 совершенствование профессиональных качеств, необходимых специалисту;  

 упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

 изучение регламентирующих документов профессиональной деятельности;  

 

 ОС-2 Индивидуальное задание: составить список методик, применяемых для 

диагностики обучающихся с девиантным поведением и группы риска и провести их 

анализ 

 - изучение батареи тестовых методик для диагностики обучающихся с девиантным 

поведением и группы риска; 

 - анализ полноты представленных методик и их адекватности и эффективности в 

решении задач психолого-педагогического сопровождения девиантного поведения; 

 - выводы и рекомендации по дополнению списка методик для организации в решении 

задач психолого-педагогического сопровождения девиантного поведения; 

 - закрепление практических навыков профессиональной деятельности. 

  

 ОС-3 Индивидуальное задание: проанализировать существующие в учреждении 

программы для сопровождения девиантного поведения, обосновать актуальность 

реализации программ, проектов, сценарных планов и рекомендаций 

 - изучение существующих в учреждении программ для сопровождения девиантного 

поведения 

 - анализ полноты существующих в учреждении программ для сопровождения 

девиантного поведения 

 - выводы и рекомендации по разработке программ для сопровождения девиантного 

поведения 

  



 ОС-4 Индивидуальное задание: анализ конкретного случая психолого-

педагогического сопровождения девиантного поведения  

 - ознакомление с результатами диагностики отдельного обучающегося, 

характеризуемого девиантным поведением или находящегося в группе риска 

 - изучение программы психолого-педагогического сопровождения отдельного 

обучающегося, характеризуемого девиантным поведением или находящегося в группе риска 

 - анализ, выводы и рекомендации по разработке программы психолого-

педагогического сопровождения отдельного обучающегося, характеризуемого девиантным 

поведением или находящегося в группе риска 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Актуальные вопросы современной девиантологии: теория и практика. Учебно-методическое пособие. / 

Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров А.И.  Под 

ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. 

– 60с.  

2. 4. Практики и НИР: методические рекомендации для студентов магистратуры 

направления подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Психолого-педагогическое 

сопровождение девиантного поведения".  И.А. Семикашева  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. –  25 с.       

3. Семикашева И.А. Организация групповых форм психологической работы. Учебно-

методические рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018 – 21 с. 

4. Семикашева И.А., Белозерова Л.А., Гурылева Л.В. Основы психологического 

консультирования в системе непрерывного психолого-педагогического образования.  

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 63 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 знаний и 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 



ПК-3 

способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

на основе 

результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся; 

основные 

стратегии 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

ОР-1 

основные 

стратегии 

индивидуально

й и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

с девиантным 

поведением и 

группы риска  
 

  

 
 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

индивидуальную 

и групповую 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

обучающимися 

на основе 

результатов 

диагностики их 

психического 

развития; 

проектировать 

стратегию 

коррекционно-

развивающей 

работы  

 

ОР-2 

применять основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися с 

девиантным 

поведением и 

группы риска  

 

Практический 

(владеть)  

навыками 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся; 

навыками 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

учетом 

результатов 

диагностики их 

психического 

развития  

  

ОР-3 

навыком 

применения 

основных 

стратегий 

индивидуаль

ной и 

групповой 

коррекционн

о-

развивающей 

работы с 

обучающими

ся с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК-4 Теоретический ОР-4   



способность 

конструировать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

 

 

(знать) 
основные методы 

развития 

способностей 

обучающихся; 

приемы 

межличностного 

взаимодействия, 

в том числе, со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

основные 

методы 

развития 

способностей 

обучающихся с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

Модельный 

(уметь) 

применять 

методы развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных 

областей  

 

ОР-5 

налаживать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся с 

девиантным 

поведением и 

группы риска  

 

Практический 

(владеть)  

навыками 

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся  

  

ОР-6 

навыком 

взаимодейств

ия со 

специалиста

ми смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихс

я с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК - 10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

Теоретический 

(знать) 

психологические 

особенности 

развития 

личности в 

подростковом 

возрасте; 

 

ОР-7 

общие 

сведения, 

касающиеся 

психологическ

их 

особенностей 

развития 

подростков с 

девиантным 

поведением и 

  

 
 



системе общего 

и 

дополнительног

о образования 
 

   

группы риска  

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

проблемы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков 
 

ОР-8 

определить основное 

проблемное 

направление в сфере 

профессионального 

самоопределения 

подростков с 

девиантным 

поведением и 

группы риска, 

предложить хотя бы 

одно альтернативное 

направление 

профессионального 

развития. 
 

 

Практический 

(владеть) 
средствами 

определения 

проблем 

профориентации 

и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков и 

построения 

перспектив 

средствами 

общего и 

дополнительног

о образования 

  

ОР-9 

хотя бы 

двумя 

средствами 

определения 

проблемных 

зон в 

профессиона

льном 

развитии 

подростков с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

ПК - 11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

Теоретический 

(знать) 

основной смысл 

и функции 

системы 

дополнительног

о образования; 

основной смысл 

понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

развития 

личности 

обучающегося; 

 

ОР-10 

основные 

признаки 

благоприятной 

для развития 

личности 

среды в 

системе 

дополнительно

го образования 

для лиц с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

  



 Модельный 

(уметь) 

выявлять 

индивидуальные 

особенности и 

склонности 

обучающихся и 

проектировать 

образовательные 

траектории 

развития 

личности 

обучающихся с 

учетом 

возможностей 

системы 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации 

 

ОР-11 

выявлять 

индивидуальные 

особенности 

личности 

обучающихся 

(способности, 

интересы и 

склонности) с 

девиантным 

поведением и 

группы риска и 

использовать 

элементы системы 

дополнительного 

образования для их 

развития. 

 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

формирования 

благоприятной 

среды для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося. 

  

ОР-12 

двумя и 

более 

средствами 

обеспечения 

благоприятн

ой среды для 

развития 

личности, 

способностей

, интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегос

я с 

девиантным 

поведением и 

группы риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

ПК-3, ПК-4, ПК-10,ПК-11 

1  

Активная практика 

Вторая неделя 

ОС-1  

Индивидуальное 

задание: отработка 

должностных, 

функциональных 

обязанностей и 

закрепление 

практических навыков 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в сере 

сопровождения 

девиантного поведения 

по месту прохождения 

практики 

+ +           

2  

Активная практика 

Третья  и четвертая 

недели 

ОС-2  

Индивидуальное 

задание: составить 

список методик, 

применяемых для 

диагностики 

обучающихся с 

девиантным поведением 

и группы риска и 

провести их анализ 

+ + +          

3  Активная практика ОС-3     + + +    + + + 



Пятая неделя Индивидуальное 

задание: 

проанализировать 

существующие в 

учреждении программы 

для сопровождения 

девиантного поведения, 

обосновать 

актуальность 

реализации программ, 

проектов, сценарных 

планов и рекомендаций 

4  

Активная практика 

Шестая неделя 

ОС-4 Индивидуальное 

задание: анализ 

конкретного случая 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

девиантного поведения 

      + + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-__5__ 

Дифференцированный зачет в форме _____________ 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Индивидуальное задание: отработка должностных, функциональных 

обязанностей и закрепление практических навыков профессиональной деятельности 

педагога-психолога в сфере сопровождения девиантного поведения по месту 

прохождения практики. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные и дополнительные требования, 

предъявляемые к оформлению результатов научной 

и практической деятельности 

Теоретический 

(знать) 
50 

Знает технологии психолого-педагогического 

сопровождения девиантного поведения 

Теоретический 

(знать) 50 

Предоставляет результаты исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

Модельный 

(уметь) 100 

Всего:   200 

 

ОС-2 Индивидуальное задание: составить список методик, применяемых для 

диагностики обучающихся с девиантным поведением и группы риска и провести их 

анализ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает батареи тестовых методик для диагностики 

обучающихся с девиантным поведением и 

группы риска 

Теоретический 

(знать) 
30 

Умеет анализировать полноту представленных 

методик и их адекватности и эффективности в 

решении задач психолого-педагогического 

сопровождения девиантного поведения 

Модельный 

(уметь) 
50 

Владеет навыками предоставления выводов и 

рекомендаций по дополнению списка методик 

для организации в решении задач психолого-

педагогического сопровождения девиантного 

поведения 

Практический 

 (владеть) 

60 

Владеет навыками презентации результатов 

научной и практической деятельности в 

письменной (оформление документации) и 

устной (презентация) формах 

Практический 

 (владеть) 
60 

Всего:   200 

 

 

 

 



ОС-3 Индивидуальное задание: проанализировать существующие в учреждении 

программы для сопровождения девиантного поведения, обосновать актуальность 

реализации программ, проектов, сценарных планов и рекомендаций 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные и дополнительные требования, 

предъявляемые к программам для сопровождения 

девиантного поведения  

Теоретический 

(знать) 
30 

Умеет проводить анализ полноты существующих 

в учреждении программ для сопровождения 

девиантного поведения  

Модельный 

(уметь) 50 

Владеет навыками составления выводов и 

рекомендаций по разработке программ для 

сопровождения девиантного поведения 

 

Практический 

 (владеть) 
60 

Предоставляет результаты анализа в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

Практический 

 (владеть) 60 

Всего:   200 

 

ОС-4 Индивидуальное задание: анализ конкретного случая психолого-педагогического 

сопровождения девиантного поведения 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные и дополнительные требования, 

предъявляемые к результатам диагностики 

обучающихся, характеризуемых девиантным 

поведением или находящихся в группе риска  

Теоретический 

(знать) 
40 

Знает основные и дополнительные требования, 

предъявляемые  к программам сопровождения 

девиантного поведения  

Теоретический 

(знать) 50 

Умеет проводить анализ, составлять выводы и 

рекомендации по разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения 

отдельного обучающегося, характеризуемого 

девиантным поведением или находящегося в 

группе риска  

Модельный 

(уметь) 

120 

Предоставляет результаты анализа в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

Практический 

 (владеть) 90 

Всего:   300 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 



 

3 семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные технологии психолого-

педагогического сопровождения 

девиантного поведения 

Теоретический (знать) менее 450 

Знает законодательные и нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней для организации 

психолого-педагогического сопровождения 

девиантного поведения 

Теоретический (знать) 

 
451 – 630 

Анализирует применение  современных 

методик и технологий в психолого-

педагогическом сопровождении 

девиантного поведения 

Модельный (уметь) 631 – 810 

Владеет технологиями работы в психолого-

педагогическом сопровождении 

девиантного поведения 

Практический 

(владеть) 
811 – 900 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

___3____ семестр 
 

 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  ОС-1 Индивидуальное задание: отработка 

должностных, функциональных обязанностей и 

закрепление практических навыков 

профессиональной деятельности педагога-

психолога в сфере сопровождения девиантного 

поведения по месту прохождения практики. 

200 

2.  ОС-2 Индивидуальное задание: составить список 

методик, применяемых для диагностики 

обучающихся с девиантным поведением и 

группы риска и провести их анализ  

200 

3.  ОС-3 Индивидуальное задание: 

проанализировать существующие в учреждении 

программы для сопровождения девиантного 

поведения, обосновать актуальность реализации 

программ, проектов, сценарных планов и 

рекомендаций  

200 

4.  ОС-4 Индивидуальное задание: анализ 

конкретного случая психолого-педагогического 

сопровождения девиантного поведения 
300 

ИТОГО: ___9____ зачетных единиц 900 

 

 

 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 

 Задания на практику 

1. Специфика организации, осуществляющей функции психолого-педагогического 

сопровождения девиантного поведения. 

2. Особенности выполнения функций педагога-психолога по психолого-педагогическому 

сопровождению девиантного поведения. 

3. Регламентирующие документы профессиональной деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению девиантного поведения. 

4. Батареи тестовых методик для диагностики обучающихся с девиантным поведением и 

группы риска.  

5. Программы и иные формы работы по сопровождения девиантного поведения, 

существующие в работе педагога-психолога учреждения.  

6. Программы психолого-педагогического сопровождения отдельного обучающегося, 

характеризуемого девиантным поведением или находящегося в группе риска 

 

Отчет по практике готовится в соответствии с порядком выполнения представленных 

заданий, итоговая конференция проводится после проверки отчетов. 

Отчетная документация включает: 

1. Титульный лист. 

2. Задание.  

3. Приложения к каждому заданию. 

4. Дневник, заверенный подписью руководителя от учреждения. 

5. Бланк отчета. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 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 

Индивидуальное 

задание: 

отработка 

должностных, 

функциональных 

обязанностей и 

закрепление 

практических 

навыков 

профессионально

й деятельности 

педагога-

психолога в сфере 

сопровождения 

девиантного 

поведения по 

месту 

прохождения 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) структурированность и грамотность 

выполненного задания,  

2)  качество используемых источников,  

3) работа с информацией,  

4) владение методами оценки  эффективности 

деятельности 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 



практики. 

2 ОС-2 

Индивидуальное 

задание: 

составить список 

методик, 

применяемых для 

диагностики 

обучающихся с 

девиантным 

поведением и 

группы риска и 

провести их 

анализ  

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) соответствие содержания задания заявленной 

теме,  

2) качество представленных результатов 

диагностики,  

 3) овладение диагностическим 

инструментарием; 

4) работа с информацией;  

5) умение анализировать и интерпретировать 

полученные данные 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

3 ОС-3 

Индивидуальное 

задание: 

проанализировать 

существующие в 

учреждении 

программы для 

сопровождения 

девиантного 

поведения, 

обосновать 

актуальность 

реализации 

программ, 

проектов, 

сценарных планов 

и рекомендаций  

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) наличие авторской позиции,  

2) знание особенностей составления программы; 

3) работа с информацией,  

7) актуальность, практико-ориентированность и 

целесообразность в анализе программы,  

8) применение инноваций в работе 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

4 ОС-4 

Индивидуальное 

задание: анализ 

конкретного 

случая психолого-

педагогического 

сопровождения 

девиантного 

поведения 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) соответствие содержания задания  заявленной 

теме,  

2) структурированность и грамотность 

выполненного задания,  

3) полнота раскрытия вопроса,  

4) качество используемых источников,  

5) работа с информацией 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

5 Дифференцирован

ный зачет с 

оценкой 

Критерии оценки: 

 - системность и планомерность работы в период 

практики; 

-исполнительская дисциплина, ответственность 

за порученный участок работы; 

 - выполнение в полном объеме и с хорошим 

качеством всех плановых заданий практики; 

 - качество оформления отчетных документов по 

практике;  

- оценка групповым руководителем работы 

деятельности студента-практиканта в ходе 

практики; 

- своевременная сдача отчетной документации; 

 - качество оформления отчетной документации;  

Комплект заданий к 

зачету 



- умение анализировать, сравнивать и обобщать 

полученные результаты, делать выводы, 

пропагандировать и внедрять новые методики, 

идеи, технологии; 

- наличие практических предложений и 

рекомендаций. 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет   __9_ЗЕ и проходит в   _3_ семестре, 

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

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

 

Количество баллов (9 ЗЕ) Отметка 

811 – 900 «зачтено» отлично 

631 – 810  «зачтено» хорошо 

451 – 630  «зачтено» удовлетворительно 

менее 450 «не зачтено» 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.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, 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. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения [Текст] : учеб. пособие для вузов. 

- Москва : ТЦ Сфера : Юрайт, 2001. - 159,[1] с.  

2. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Текст] : [теория и 

практика] : учеб. пособие . - Москва: Академия, 2004. - 287 с.  

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Электронный ресурс. режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505  

 

Дополнительная литература. 

1. Воспитание трудного ребенка : дети с девиантным поведением [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / [авт.: М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В. Кузнецова и др.]; под ред. М. И. 

Рожкова. - Москва : ВЛАДОС : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. - 238,[1] с.   

2. Менделевич  В.Д. Психология девиантного поведения [Текст] : [учеб. пособие]. - 

Москва : МЕДпресс, 2001. - 427 с.   

3. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодѐжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-

5-9907452-6-1.  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 557102  

4. Павленок П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: 

учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 184 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-003790-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 349443 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%20557102%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%20349443


 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 
2.  Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 
 

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 ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

9. 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. 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

При реализации ОПОП образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения научно-педагогической практики могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к занятиям используются университетский и электронный 

библиотечные фонды, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости кафедральная и аудио- и 

видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

 

http://psy.1september.ru/
http://psyjournals.ru/


№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 Аудитория № 306, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002818, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

9. Количество посадочных мест - 

31 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

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. 

 

 


