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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться на договорной основе на 

производственных предприятиях, в научно-исследовательских организациях, образовательных 

организациях, государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

Местами проведения практики являются: 

- КГУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

- КГУСО «Краевой кризисный центр для женщин». 

- КГУСО «Территориальный центр социально-психологической помощи семье и детям 

«Вдохновение» Центрального района г. Барнаула». 

- Центр саморазвития «Грааль». 

- КГБУ СО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики»» и др. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Производственная практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

форма обучения: очная, производственная практика проводится на первом курсе во втором 

семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является приобретение, отработка и закрепление знаний, 

умений и навыков профессиональной психологической деятельности в условиях реальной 

психологической службы базового предприятия, организации или учреждения, полученных в 

ходе изучения теоретических курсов и прохождения учебно-ознакомительной практики, а 

также приобретение и развитие практических навыков и компетенций самостоятельного 
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ведения индивидуальной консультации, психологической работы с группой, учет основных 

этапов групповой динамики в психокоррекционном процессе, а так же формирование 

компетенций ФГОС.  

 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются:  

- закрепление теоретического материала и получение необходимого практического опыта;  

- применение бакалаврами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач;  

- формирование навыков профессиональной коммуникации;  

- создание условий для формирования профессионального сознания и мышления;  

- воспитание профессиональной этики и стиля поведения; 

- формирование профессиональной направленности бакалавра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

ПК11 – готовность организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ. 

Знать возрастные и индивидуально-типические особенности развития личности младших 

школьников с целью организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 

обучающихся,  основанную на применении развивающих образовательных программ.   

Уметь организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ.   

Владеть навыками организации индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся, основанной на применении развивающих образовательных 

программ.  

 

ПК12 – готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования. 

Знать специфику организации индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ.  

Уметь проектировать  индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся младшего школьного возраста.  

Владеть навыками организации индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности обучающихся по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования 
 

 

В результате освоения программы производственной практики бакалавр должен 

знать: 

- о деятельности психологических служб предприятий и организаций; 

- о профессиональных навыках, необходимых для оказания психологических услуг и 

проведения психологической работы в коллективах;   

- об основных психологических проблемах организаций и психологических запросах 

клиентов;   
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- о процедурах оказания психологической помощи индивидам, группам и сообществам;  

- о современных методах психодиагностики, психокоррекции и реабилитации персонала 

организаций; 

- о методах изучения трудовой деятельности с точки зрения современной психологии 

труда.  

уметь:  

- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска;  

- формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на выявление и 

предупреждение возможных расстройств психики;  

- проводить психологический анализ деятельности специалиста;  

- выявлять степень соответствия человека и профессии;  

- самостоятельно использовать компьютерные технологии при решении различных 

профессиональных задач.  

владеть:  

- приемами комплексного профессионального воздействия на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,  

психомоторики, способностей, характера, функциональных состояний, личностных черт в 

норме с целью гармонизации психического функционирования человека;  

- методами выявления профессионально-значимых качеств специалиста для организации 

системы профотбора и профподбора. 

 

3. Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Б2 Практики, 

Б2.В Вариативная часть,  

Б2.В.02 Производственная практика,  

Б2.В.02.01 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Организация производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли психолога в современном обществе, о социально-ответственном 

предназначении профессии. Выполнение задач производственной практики обеспечивается и 

поддерживается теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в 

циклы ОПОП: «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Психология 

личности», «Базовые теории и методы психотерапии», «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология», «Психология труда», «Основы психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии», «Возрастно-психологическое 

консультирование» и др. 

 

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

часах  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 648 академических часов, 18 

зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 12 недель (72 дня). 
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Трудоёмкость производственной практики на втором курсе составляет 324 академических 

часа, 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 6 недель (36 дней). 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». 

Трудоёмкость производственной практики на третьем курсе составляет 324 

академических часа, 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 6 недель (36 дней). 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». 

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание работы студента в рамках практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности определяется программой практики. Практика 

проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством 

руководителя от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание производственной практики определяется кафедрой, осуществляющих 

подготовку студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

 

2 курс 

 

№

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики и определение места 

прохождения практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное 

задание на практику. 

2 Основная часть - Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителем, 

учебным заведением и 

подразделениями, со структурой 

психологической службы учреждения, 

документацией  и видами 

деятельности психолога. 

- Изучение организационной 

структуры базовой организации, 

учреждения (полное наименование, 

цели, задачи и основные направления 

деятельности, место организации 

среди других схожих ей по роду 

деятельности, квалификационные 

требования к профессиональному 

уровню сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания 

и т.п.). 

320 

часов 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об  учебном заведении; 

 - развернутые конспекты  

и анализ мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 
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- Наблюдение за деятельностью 

психолога в организации и выявление 

особенностей работы системы 

психологической службы; изучение 

профессиональных функций и 

должностных обязанностей психолога 

и т.п. 

- Анализ содержания, формы и 

методов работы психолога с 

коллективом, клиентами и др. 

- Изучение системы диагностики, 

используемой психологом в данном 

учреждении; составления 

психологической характеристики 

личности (сотрудника, клиента и др.); 

особенностей проведения групповой и 

индивидуальной работы; 

- Подготовка, проведение и анализ 2 

мероприятий с психологическим 

содержанием. 

Подготовка отчета. 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по 

практике; 

- отчет по практике. 

Итого  324  

 

3 курс 

 

№

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики и определение места 

прохождения практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное 

задание на практику. 

2 Основная часть - Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителем, 

учебным заведением и 

подразделениями, со структурой 

психологической службы учреждения, 

документацией  и видами 

деятельности психолога. 

- Описание организационной 

структуры базовой организации, 

учреждения (полное наименование, 

цели, задачи и основные направления 

деятельности, место организации 

среди других схожих ей по роду 

деятельности, квалификационные 

требования к профессиональному 

уровню сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания 

320 

часов 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об  учебном заведении; 

 - развернутые конспекты  

и анализ мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 
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и т.п.). 

- Наблюдение за деятельностью 

психолога в организации и выявление 

особенностей работы системы 

психологической службы; изучение 

профессиональных функций и 

должностных обязанностей психолога 

и т.п. 

- Анализ содержания, формы и 

методов работы психолога с 

коллективом, клиентами и др. 

- Изучение системы диагностики, 

используемой психологом в данном 

учреждении; составления 

психологической характеристики 

личности (сотрудника, клиента и др.); 

особенностей проведения групповой и 

индивидуальной работы; 

- Самостоятельная подготовка, 

проведение и анализ 3 мероприятий с 

психологическим содержанием. 

Подготовка отчета. 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по 

практике; 

- отчет по практике. 

Итого  324  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчета, требованиям, предъявляемым к промежуточной 

аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем от кафедры. 

6. Формы отчетности по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  каждый студент предоставляет письменный отчет, в 

котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Отчет по практике, включающий описание видов деятельности практиканта и их анализ с 

приложениями к отчету, включающими приложения в виде письменного анализа 

посещенных мероприятий с психологическим содержанием. конспектов разработанных и 

проведенных мероприятий с психологическим содержанием. 
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По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

см. Приложение 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Основная литература:  

 

1. Бухаликов, М.И. Организация и нормирование труда [Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов / М.И. Бухаликов. -4-е изд., испр. И доп. - М.: НИЦИНФРА-М, 2013. -380 с 

2. Григорович, Л. А. Введение в профессию "психолог" [Текст]  чебное пособие / JI. 

А. Григорович. - М.: Гардарики, 2006. - 192 с. - (Psychologiauniversalis).  

3. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – Москва: Изд-во 

«Бином. Лаборатория знаний», 2011. – 237 с.  

4. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального становления 

студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2012. – 155с.  

5. Лаврова, В. А. Дифференциальная психофизиология [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / В. А. Лаврова. - 2013. - http://lib.muh.ru. 

6. Лаврова, В. А. Психофизиология способностей, личности и деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / В. А. Лаврова. - 2013. - http://lib.muh.ru 

7. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим.- Москва. - 

Изд-во: Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

8. Проектное обучение в структуре образовательных программ нового поколения: 

учебное пособие/ Л.В. Веснина, И.Ю. Малкова, А.В. Коваленко, А.А. Дульзон; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 120 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макаров, В. А. Основы становления этики профессиональной деятельности психолога: 

рабочий учебник / В. А. Макаров, Э. Н. Чураев. – 2011.  

2. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим.- Москва. - Изд-во: 

Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

3. Психолог. Введение в профессию  / Под ред. проф. Е. А. Климова. Рекомендовано 

Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию. - М.: Изд. 

Центр «Академия», 2007. 

4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие.3-е изд., 

доп.- СПб: Питер, 2012. – 400 с.  
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Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, 

организации продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией психолога и 

организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную 

работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

http://www.openoffice.org/license.html - Open Office (бессрочно) 

http://www.images.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf  - AcrobatReader (бессрочно) 

http://www.djvu.name/djvu-editor.html - DjVu –editor (бессрочно) 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses - Chrome (бессрочно) 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики формируется 

структурными подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов 

практики в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- и 

видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, компьютерами. 

http://elibrary.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.djvu.name/djvu-editor.html
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная практика.  

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

 

Учебная практика может проводиться на договорной основе на производственных 

предприятиях, в научно-исследовательских организациях, образовательных организациях, 

государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Местами проведения практики являются: 

- Образовательные учреждения (школы, техникумы, вузы, учреждения дополнительного 

образования).  

- Детские дома, интернаты. 

- Психологические центры и службы (центр помощи семьи и детям, 

профориентационный краевой центр, краевой кризисный центр для мужчин, краевой 

кризисный центр для женщин др.). 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

форма обучения: очная, учебная практика проводится на первом курсе во втором семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью учебной практики является получение профессиональных компетенций ФГОС 

ВО  и первичных профессиональных умений в процессе знакомства со спецификой работы 

психологов в организациях и учреждениях социально-психологической помощи и социальной 

защиты населения; формирование представления о структуре и функциях системы учреждений 

и органах управления в городской и краевой администрациях и о многообразии форм и методов 

организации психологической помощи в условиях реального учреждения, предприятия или 

организации. 

Учебная практика призвана способствовать формированию серьезной смыслообразующей 

мотивации профессионального развития у студентов. 
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Задачами учебной практики являются:  

 

- формирование представлений о содержании, формах, методах и направлениях 

профессиональной деятельности психолога в базовых организациях, предприятиях и 

учреждениях; 

- изучение основной документации психологической службы и анализ профессиограммы 

рабочего места и специфики работы психолога по организации психологического обеспечения 

деятельности предприятия, организации или учреждения; 

- применение на практике знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения, а также содействие в формировании мотивации учения, опирающейся на опыт 

практической работы; 

- овладение умениями и навыками самостоятельного решения доступных 

профессиональных задач (организация своей работы, контакт с клиентами и коллегами по 

работе, адаптация в организации и т.д.);  

- содействие формированию профессиональной позиции психолога, профессионального 

мышления, стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

ОПК-8 – способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Знает и понимает социальную значимость своей профессии, цель и смысл педагогической 

деятельности, нормы профессиональной этики. 

Умеет анализировать социально и профессионально значимые проблемы, процессы и 

явления с использованием знаний профессиональной этики. 

Владеет навыками поведения в педагогическом коллективе и общения с детьми в 

соответствии с нормами профессиональной этики. 

 

ПК-16 – способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

 

Знает интересы, трудности, проблемы, отклонения в поведении обучающихся; 

Умеет выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся; 

Владеет навыками диагностики интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся для решения социально-педагогических задач. 

 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

 

знать: 

- о деятельности психологических служб предприятий, организаций и учреждений; 

- о профессиональных навыках, необходимых для оказания психологических услуг и 

проведения психологической работы в коллективах; 

- об основных психологических проблемах организаций и психологических запросах 

клиентов; 

- о процедурах оказания психологической помощи индивидам, группам и сообществам.  

уметь:  

- проводить психологический анализ деятельности специалиста;  

- выявлять степень соответствия человека и профессии;  
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- самостоятельно использовать компьютерные технологии при решении различных 

профессиональных задач. 

владеть:  

- способами организации работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества;  

- методами выявления профессионально-значимых качеств специалиста для организации 

системы профотбора и профподбора. 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Б2 «Практики»,  

Б2.В Вариативная часть, 

Б2.В.01 Учебная практика, 

Б2.В.01.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли психолога в современном обществе, о социально-ответственном 

предназначении профессии. Выполнение задач учебной практики обеспечивается и 

поддерживается теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в 

базовую часть ОПОП ВО: «Профессиональная этика психолога», «Общая психология», 

«История психологии» и др. 

 

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

часах 

Общая трудоёмкость учебной практики учебной практики составляет 108 академических 

часов, 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели (12 дней). 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика проходит 

в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством руководителя от 

факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание учебной практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 
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№

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики и определение места 

прохождения практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть - Знакомство с учреждениями 

различного типа;  

- Знакомство с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с правилами 

техники безопасности, охраны 

труда;  

- Знакомство с руководителем, 

учебным заведением и 

подразделениями, со 

структурой психологической 

службы учреждения, 

документацией  и видами 

деятельности психолога. 

- Полное описание организации 

(наименование, цели, задачи и 

основные направления 

деятельности, место 

организации среди других 

схожих ей по роду 

деятельности, 

квалификационные требования 

к профессиональному уровню 

сотрудников, ознакомиться с  

профессиональными  

функциями и должностными 

обязанностями психолога,  с 

характеристикой основного 

контингента обслуживания и 

т.п.). 

- Знакомство с содержанием, 

формами и методами  работы 

психолога с коллективом, 

клиентами и др. 

- Знакомство с системой 

диагностики, используемой 

психологом в данном 

учреждении; составления 

психологической 

характеристики личности 

104 

часа 

- отчет практики; 

- дневник практики. 
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(сотрудника, клиента и др.); 

особенностей проведения 

групповой и индивидуальной 

работы. 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике. 

Подведение итогов. 

2 часа -дневник по практике; 

- отчет по практике. 

Итого академических часов 108  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчета, требованиям, предъявляемым к промежуточной 

аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем от кафедры. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам учебной практики каждый студент предоставляет: 

1. Письменный отчет по практике, включающий в себя информацию о месте, сроках и 

этапах прохождения практики, развернутую характеристику организации и учреждения, с 

которыми познакомился студент (полное наименование, цели, задачи и основные направления 

его деятельности, характеристика основного контингента обслуживания, специфика работы 

психологической службы, содержание, формы, методы и направления профессиональной 

деятельности психолога; основная рабочая, отчетная документация психологической службы, 

содержание и разделы плана работы и т.п.). 

2. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

без уважительной причины требования программы практики или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

см. Приложение 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Основная литература:  

 

1. Бухаликов, М.И. Организация и нормирование труда [Электронный ресурс]: Учебник 

для вузов / М.И. Бухаликов. -4-е изд., испр. И доп. - М.: НИЦИНФРА-М, 2013. -380 с. 
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2. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – Москва: Изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2011. – 237 с.  

3. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального становления 

студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2012. – 155с.  

4. Проектное обучение в структуре образовательных программ нового поколения: учебное 

пособие/ Л.В. Веснина, И.Ю. Малкова, А.В. Коваленко, А.А. Дульзон; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 120 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макаров, В. А. Основы становления этики профессиональной деятельности психолога: 

рабочий учебник / В. А. Макаров, Э. Н. Чураев. – 2011.  

2. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим.- Москва. - Изд-во: 

Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

3. Психолог. Введение в профессию  / Под ред. проф. Е. А. Климова. Рекомендовано 

Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию. - М.: Изд. 

Центр «Академия», 2007. 

4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие.3-е изд., 

доп.- СПб: Питер, 2012. – 400 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках учебной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, 

организации продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией психолога и 

организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную 

работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

http://www.openoffice.org/license.html - Open Office (бессрочно) 

http://www.images.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf  - AcrobatReader (бессрочно) 

http://www.djvu.name/djvu-editor.html - DjVu –editor (бессрочно) 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses - Chrome (бессрочно) 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.djvu.name/djvu-editor.html
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
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10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в 

количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- и 

видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, компьютерами. 



1 
 

 



2 
 

  



3 
 

1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика.  

 

Тип практики: педагогическая. 

 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

 

Производственная педагогическая практика проводится на договорной основе в 

образовательных учреждениях с целью получения бакалаврами навыков преподавания. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», форма обучения: очная, производственная педагогическая практика 

проводится на четвертом курсе во втором семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целями производственной педагогической практики являются знакомство с 

конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности; закрепление 

полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам в практической деятельности; овладение необходимыми знаниями, 

умениями и навыками и умениями по преподаванию психологических дисциплин. 

 

Задачами производственной педагогической практики являются: 

- изучение студентами-практикантами методик преподавания и педагогического 

опыта учителей школ и преподавателей факультетских кафедр; 

- проведение различных типов занятий с использованием разработанных 

педагогических методов и приемов; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыка организации коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах; 

- формирования навыка оценки и контроля эффективности обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики: 

 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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Знает особенности работы в коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Умеет толерантно относиться к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям в коллективе. 

Владеет навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

ОПК-4 – готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов. 

Знает классические и современные теории обучения, теории воспитания, теории 

развития. 

Умеет применить знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов. 

Владеет технологиями психологического сопровождения процесса развития 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. 

 

ПК-7 – способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной программы. 

Знает структуру учебной деятельности, требования к современному уроку, способы 

организации учебной, коллективной и самостоятельной деятельности младших 

школьников на уроке. 

Умеет проектировать учебные ситуации, урок с использованием форм, методов и 

технологий организации учебной, коллективной и самостоятельной деятельности 

младших школьников на уроке. 

Владеет опытом проектирования и реализации учебных ситуаций, урока с 

использованием форм, методов и технологий организации учебной, коллективной и 

самостоятельной деятельности младших школьников на уроке. 

 

ПК-10 – готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации. 

Знает способы создания условий, облегчающих адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации. 

Умеет создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации. 

Владеет способами создания условий, облегчающих адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации. 

 

В результате освоения программы производственной педагогической практики 

бакалавр должен 

Знать: 

- ведущие методологические подходы современной педагогики, основные средства 

обучения, формы проведения учебных и воспитательных занятий, а также инновационные 

технологии в педагогической деятельности; 

- психологические особенности учебной деятельности и технологии ее активизации;   

- особенности и подходы к преподаванию психологических дисциплин с учетом 

специфики будущей профессии; 

- психологические основы  проектирования  эффективного учебно-воспитательного 

процесса. 
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Уметь: 

- использовать полученные знания в педагогической деятельности; 

- выбирать психологические технологии активизации учебной деятельности; 

- выбирать подходы к преподаванию психологических дисциплин с учетом 

специфики будущей профессии; 

- планировать педагогическую деятельность с учетом психологических факторов, 

влияющих на результативность учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

- знаниями по теории педагогики, отдельными методами и средствами организации 

учебной деятельности, а также отдельными приемами повышения ее мотивации; 

- умениями и навыками использования инновационных технологий в педагогической 

деятельности; 

- умениями и навыками преподаванию психологических дисциплин с учетом 

специфики будущей профессии; 

- умениями и навыками организации педагогической деятельности с учетом 

психологических факторов, влияющих на результативность учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3. Место производственной педагогической практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Б2 «Практики», 

Б2.В Вариативная часть, 

Б2.В.02 П Производственная практика,  

Б2.В.02.01 (П) Педагогическая. 

 

Производственная педагогическая практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки бакалавра. Производственная педагогическая практика является 

обязательным разделом ОПОП ВО подготовки бакалавра. Для прохождения 

педагогической практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Общая психология», «Педагогика», «Психология 

развития и возрастная психология», «Психология больших и малых групп», «Методика 

преподавания психологии», «Педагогическая психология». 

Педагогическая практика – тип практики, в процессе которой бакалавр овладевает 

основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения 

учебно-воспитательной и преподавательской работы. Педагогическая практика 

проводится в образовательных учреждениях с целью получения практикантами навыков 

преподавания. К производственной педагогической практике допускаются бакалавры, 

успешно освоившие дисциплины общенаучного и профессионального цикла, 

предшествующие практике, согласно графику учебного процесса. 

В ходе практики студенты изучают основы учебно-методической, педагогической 

работы в учебном заведении, знакомятся с современными методами учебной работы, с 

содержанием и особенностями педагогической деятельности преподавателей психологии, 

осваивают методику преподавания психологических дисциплин в учебном заведении, 

приобретают опыт подготовки и проведения учебных занятий по психологии. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоёмкость производственной педагогической практики составляет 540 

академических часов, 15 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 10 недель (60 дней). 
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Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». 

 

5. Содержание производственной педагогической практики 

 

Содержание работы студента в рамках производственной педагогической практики 

определяется программой практики. Практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы студента под руководством руководителя от организации и 

факультета.  

Практика включает выполнение студентами ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание производственной педагогической практики определяется кафедрой, 

осуществляющих подготовку студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики и определение места 

прохождения практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное 

задание на практику 

2 Основная часть - Знакомство с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителем, 

учебным заведением и 

учебными  группами; 

- Подготовка и проведение 

учебных занятий (6); 

- Подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия 

(1); 

- Составление социально-

педагогической характеристики 

учебной группы; 

- Составление психолого-

педагогической характеристики 

ученика. 

536 

часов 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по 

практике; 

- отчет по практике. 

Итого: 540  
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем от 

кафедры. 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной педагогической практики каждый студент 

предоставляет: 

1. Письменный отчет по практике, включающий в себя: 

1.1. Информацию о месте, сроках и этапах прохождения практики, развернутую 

характеристику организации и учреждения, с которыми познакомился 

студент (полное наименование, цели, задачи и основные направления его 

деятельности, характеристика основного контингента обслуживания, 

Информацию о выполнении индивидуального задания (содержание 

мероприятий и видов профессиональной деятельности, закрепленных в 

индивидуальном задании; методическую документацию и аналитические 

отчеты по видам работ).  

2. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности согласно 

индивидуальному заданию. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность. 

 

Содержание отчетных материалов: 

 

По результатам педагогической практики каждый магистрант предоставляет 

письменный отчет, руководствуясь следующим планом заданий завершающего этапа: 

Обозначьте место, сроки и этапы прохождения практики. 

Кратко охарактеризуйте тип учебно-образовательного учреждения (вуза), условия и 

режим их работы. Проанализируйте воспитательно-образовательную систему работы 

учебного заведения и особенности педагогической деятельности педагога-методиста.  

Приложите дневник практики с обозначением содержания деятельности.  

Подготовьте характеристику группы, в  которой Вы работали. Особое вникание 

обратите на то, какой стиль общения преобладает между преподавателями и студентами, 

между и между обучающимися. 

Подготовьте психолого-педагогическую характеристику студента, руководствуясь 

следующим планом: 

- Общие данные (анкетные данные, сведения о семье, о состоянии здоровья, 

успеваемости, внешних занятиях). 

- Проявления личностных качеств в поведении (интересы, отношение к делу, 

инициатива, организованность, любознательность, аккуратность). 

- Отношение к группе и педагогам; 
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- Отношение к себе; 

- Волевые качества личности; 

- Положение в коллективе; 

- Особенность психологических процессов и эмоций. 

6. Разработка 6 учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий. 

7. Разработка одного внеклассного мероприятия. 

8. Характеристика студента-практиканта.  

9. Заверенный преподавателем-методистом оценочный лист, где проставлены балла 

за 6 зачетных учебных занятия и одно воспитательное мероприятие. 

 

Критерии оценки производственной педагогической практики: 

Оценка за проведенные учебные занятия и воспитательное мероприятие: 

 умение учебное занятие и воспитательное мероприятие, 

 умение организовать учебное занятие и воспитательное мероприятие, 

 умение анализировать учебное занятие и воспитательное мероприятие. 

Работа в учебной аудитории. 

Помощь в работе преподавателю-предметнику. 

Внеаудиторная работа по предмету. 

Отношение к обучающимся, желание делиться с ними своими знаниями. 

Стремление постичь профессию педагога. 

Аккуратность в оформлении отчетной документации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

см. Приложение 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной педагогической практики  

 

Основная литература:  

1. Дневник-отчет по педагогической практике / АлтГУ, Фак. психологии и 

педагогики; сост.: Е.А. Петухова, М.Г. Рутц. – Барнаул [б. и.], 2014. – 15 с. 

2. Кайгородова Н.З., Исаева Т.А.Организация педагогической практики студентов 

(методические рекомендации). Барнаул, 2012. 

3. Орлов А., Васильева Е.Н. Педагогическая практика магистров психологии. 

Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород, 2012.  

4. Ральникова, И.А. Социально-психологический тренинг: учеб.-метод. пособие / 

И.А. Ральникова; АлтГУ, Фак. психологии и педагогики, Каф. социал. психологии. – 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. – 43 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Методика преподавания 

обществознания в школе. М.: Дрофа, 2008. 

2. Василькова, Т.А. Основы андрагогики: Учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2014. (гриф 

УМО) 

3. Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна 

Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / 

М. И. Губанова, Л.А. Николаева; Кемеровский гос. унт, Межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики. - 
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4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону, 1997. 

5. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2009. – 249 с. 

6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. СПб, 2004. 

7. Мальцева Л. И., Мальцев А. И. Игры-сценарии для внеклассных мероприятий. М.: 

Изд-во «Феникс», 2005. 

8. Маралов В.Г. и др. Студент как субъект саморазвития и отношения у учебно-

профессиональной деятельности: Монография.- М.: Академический проект, 2011.  

9. Матросов П.Г. Содержание, организация и методическое сопровождение 

педагогической практики студентов средних профессионально-педагогических 

образовательных учреждений. М.: Изд-во «Среднее Проф. Образование», 2004. 

10. Орлов, А.А., Грачев, В.В. Компетентностный подход в высшем 

профессиональном образовании: Монография. - М.: Директ-Медиа, 2014.  

11. Педагогическая риторика в вопросах и ответах/Ред: Ипполитова Н.И. -М.: 

Прометей, 2011.  

12. Педагогические системы и технологии: Лабораторный практикум: Уч-метод. 

пособие.-Минск: ТетраСистемс, 2010.  

13. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. М., 2001. 

14. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. - 

М.:Логос,2012.  

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной педагогической практики, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В рамках производственной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

- информационные и проблемные лекции, лекции-дискуссии, технологии анализа и 

решения проблем, визуализация учебной информации, анализ ситуаций, тестирование, 

информационные проекты, работа в группах и парах, создание рефлексивной среды через 

диалог и др. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

http://www.openoffice.org/license.html - Open Office (бессрочно) 

http://www.images.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Addi

tional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf  - AcrobatReader (бессрочно) 

http://elibrary.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
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http://www.djvu.name/djvu-editor.html - DjVu –editor (бессрочно) 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses - Chrome (бессрочно) 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной педагогической 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной педагогической практики 

формируется структурными подразделениями факультета психологии и педагогики, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 
 

http://www.djvu.name/djvu-editor.html
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика.  

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

 

Производственная преддипломная практика проводится на кафедрах и при лабораториях 

факультета психологии и педагогики АлтГУ. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

форма обучения: очная, производственная преддипломная практика проводится на четвертом 

курсе во втором семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение специалистами 

основными приёмами ведения преддипломной работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей профилю избранной 

магистерской программы, стимулирование и систематизация самостоятельной 

исследовательской активности специалиста, а так же формирование компетенций ФГОС.  

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

- приобретение опыта исследования актуальной научной проблемы;  

- проведение исследования в рамках ВКР; 

- изучение научно-теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых по 

изучаемой проблеме, методов анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме 

исследования; 

- овладение способами организации, планирования, и реализации научного исследования, 

оформления результатов научно-исследовательской работы; 

-приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования; 

- овладение методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами 

использования исследовательского инструментария; 

- овладение методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных, 

средствами и способами обработки данных; 

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной и 

устной форме, публичной защиты результатов, оформления научной статьи, презентации 

исследования в электронном виде; 

- развитие навыков участия в научной дискуссии; 

- формирование профессиональной направленности специалиста. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

ОПК13 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

-знать особенности информационной и библиографической культуры, информационно-

коммуникационных технологий, основные требования информационной безопасности;  

-уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

- владеть навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК5 – способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

- знать теоретические основы психологической диагностики детей;  

- уметь применять методы психологической диагностики;  

-  владеть навыками применения методов и процедур психологической диагностики. 

ПК23 – готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

- знать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи способы сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- уметь использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- владеть методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

стандартными методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи способами  сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

В результате освоения программы производственной преддипломной практики 

специалист должен 

Знать: 

- содержание и структуру научно - исследовательской деятельности, основные методы и 

специфику проведения научных исследований в области психологии; 

- различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- реализовывать в исследовательской деятельности методологические принципы науки;  

- применять основы методологии научного психологического познания при работе с 

индивидом, группами, сообществами; 

 - применять качественные и количественные методы проведения научного исследования;  

- обеспечивать психологическое сопровождение внедрения результатов научных 

исследований. 

Владеть: 
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- основами методологии научного познания и методологии научного исследования. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Б2 «Практики», 

Б2.В Вариативная часть, 

Б2.В.02 П Производственная практика,  

Б2.В.02.01 (Пд) Преддипломная. 

 

Производственная преддипломная практика является неотъемлемой частью всей системы 

подготовки бакалавра. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, является 

реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и черт личности. 

Выполнение задач преддипломной практики обеспечивается предшествующей 

профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими дисциплинами и 

практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП.  Практика углубляет 

и расширяет компетентность специалиста при изучении дисциплин: «Планирование 

теоретического и эмпирического исследования», «Научные школы и теории в современной 

психологии», «Статистические методы в психологии», «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», «История и методология в психологии». 

 

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

часах 

Общая трудоёмкость производственной преддипломной практики составляет 108 

академических часов, 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели (12 дней). 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

Содержание работы студента в рамках производственной преддипломной практики 

определяется программой практики. Практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы студента под руководством руководителя от факультета.  

Практика включает выполнение студентами ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание производственной преддипломной практики определяется кафедрой, 

осуществляющих подготовку студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики и 

определение места прохождения 

практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику 

2 Основная часть 1. Разработка содержания дипломной 

работы:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, 

теоретико-методологические 

основания). Выбор методов 

104 

часа 

 

Письменный отчет с 

приложениями: 

 Печатный 

вариант статьи по 

теме дипломной 

работы. 

 Power-point 

презентация 
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исследования. 

- Подготовка аналитического обзора 

по теме исследования, включая 

иностранные источники на языке 

оригинала. 

2. Подготовка научной статьи с 

эмпирическими данными по теме  к 

публикации.  

Подготовка презентации результатов 

исследования на научно-практический 

семинар и конференцию. 

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции и в 

научно-практическом кафедральном 

семинаре с презентацией основных 

результатов проделанной научно-

исследовательской работы. 

результатов 

проделанной 

научно-

исследовательско

й работы в 

рамках 

дипломной 

работы  (на 

диске). 

 Дневник 

практики. 

 Выступление на 

научно-

практическом 

семинаре. 

 Отчет о 

студенческой 

конференции. 

   

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

Итого 108  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

Студенту перед началом производственной преддипломной практики выдается 

индивидуальное задание, форма отчета, дневник практики. Руководителем практики от 

кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, 

требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем от кафедры, по 

подготовке статей к публикации, написанию аннотации статьи и другой сопроводительной 

информации к статье в журнал на иностранном языке, по подготовке презентации и доклада к 

конференции и консультациями научного руководителя по содержанию научного исследования 

студента. 

6. Формы отчетности по преддипломной практике  

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам преддипломной практики каждый студент предоставляет письменный 

отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения, где студент 

проходил практику. 

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Отчет по практике с приложениями, включающими следующие материалы. 

По результатам производственной (преддипломной) практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

- список литературы на русском и иностранном языках, не менее 40 источников, включая 

монографии и периодические издания; 

- тезаурус; 



7 
 

- статья или макет статьи, за подписью руководителя,  

- сертификаты об участии в конференции  

- презентация и текст выступления на научном семинаре/конференции) 

5. Характеристика студента-практиканта.  

6.  Оценочный лист. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

производственной преддипломной практики 

 

см. Приложение 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной преддипломной практики 

Основная литература:  

1. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – Москва: Изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2011. – 237 с.  

2. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального становления 

студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2012. – 155с.  

3. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим.- Москва. - Изд-во: 

Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

4. Проектное обучение в структуре образовательных программ нового поколения: учебное 

пособие/ Л.В. Веснина, И.Ю. Малкова, А.В. Коваленко, А.А. Дульзон; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 120 с.  

5. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие.3-е изд., 

доп.- СПб: Питер, 2012. – 400 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Лызь Н.А. Развитие безопасной личности в образовательном процессе вуза: 

Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 305 с.  

2. Лызь Н.А. Безопасность человека в зеркале науки // Известия Таганрогского 

государственного радиотехнического университета. – 2004. – №1. – С.138–142.  

3. Лызь Н.А. Модельные представления о безопасной личности // Известия Таганрогского 

государственного радиотехнического университета. Тематический выпуск «Гуманитарные 

проблемы современной психологии». – 2005. – №7. – С. 21–25.  

4. Проблемы информационно-психологической безопасности (сборник статей и 

материалов конференций) / Под ред. А.В. Брушлинского и В.Е. Лепского. - М.: Институт 

психологии РАН, 1996. – 100 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 
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http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ. 

 

9. Образовательные технологии, используемые на преддипломной практике 

 

Информационные и проблемные лекции, круглые столы, дискуссии, информационные 

проекты, работа в группах и парах, создание рефлексивной среды через диалог и др. 

Используются информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

http://www.openoffice.org/license.html - Open Office (бессрочно) 

http://www.images.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf  - AcrobatReader (бессрочно) 

http://www.djvu.name/djvu-editor.html - DjVu –editor (бессрочно) 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses - Chrome (бессрочно) 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной практики 

формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, реализующими 

проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, компьютерами. 

http://elibrary.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.djvu.name/djvu-editor.html
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses

