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1. Цели практики:
 знакомство студентов с профессиональной деятельностью учреждений
образовательной /социальной сферы;
 обеспечение психологической адаптации студентов к избранной профессии.
2. Задачи практики:
 изучить структуру и основные направления работы в общеобразовательных и
социальных учреждениях;
 ознакомиться с опытом работы психологических/социальных служб
учреждений;
 сформировать знания о сущности социальных проблем, решаемых средствами
психологической и социальной работы;
 расширить представление о будущей профессиональной деятельности, усвоить
принципы этики профессионального общения;
 научиться самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и
групповые формы работы;
 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в университете.
3.Место практики в учебном процессе: Учебная практика является составной
частью Б2.У.1 Основной образовательной программы высшего профессионального
образования блока по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование» (бакалавр). Она логически завершает изучение дисциплин, предусмотренных
учебным планом 1-3семестров, и способствует изучению дисциплин 4-8 семестров.
Практика базируется на основе изучения дисциплин «Введение в специальность», «Основы
общей педагогики», «Возрастная психология», «Теория и методика воспитания», «Общая и
экспериментальная психология».
4.Сроки проведения практики: Сроки учебной практики отражаются в
календарном учебном графике на учебный год. Согласно РУП очной, заочной форм
обучения производственная практика проводится на втором курсе в четвертом семестре.
Продолжительность практики - 3 учебные недели для студентов очной формы обучения и
2 недели для студентов заочной формы обучения.
5.Формируемые компетенции в результате прохождения практики
Таблица 1 – Компетенции к освоению по практике
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Коды Содержание компетенций
компете
нции
ОК-6
способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК-3

готовностью использовать
методы диагностики
развития, общения,
деятельности детей разных
возрастов

ОПК-5

готовностью
организовывать различные
виды деятельности:
игровую, учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую

ОПК-8

способностью понимать
высокую социальную
значимость профессии,
ответственно и качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая принципы
профессиональной этики

ПК-9

способностью
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной ситуации
развития

Знать: основы социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
членов коллектива.
Уметь: применяет теоретические знания
межкультурной и межэтнической
толерантности при взаимодействии с разными
членами коллектива.
Владеть: применяет способы и приемы
толерантного восприятия.
Знать: основы социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
членов коллектива.
Уметь: применяет теоретические знания
межкультурной и межэтнической
толерантности при взаимодействии с разными
членами коллектива.
Владеть: применяет способы и приемы
толерантного восприятия.
Знать: психологические особенности
организации различных видов деятельности.
Уметь: взаимодействовать с детьми разного
возраста с целью организации их игровой,
учебной, предметной, продуктивной,
культурно-досуговой деятельности.
Владеть: основами методики организации
различных видов деятельности.
Знать: особенности профессии педагогапсихолога, нормы профессиональной этики
Уметь: анализировать и оценивать
деятельность педагога-психолога с точки
зрения соблюдения этических норм и правил
Владеть: навыками анализа деятельности
педагога-психолога с точки зрения соблюдения
профессиональной этики
Знать: основные культурно-философские и
этнологические понятия и категории,
основы культуры мышления с учетом
вариативности различных
социокультурных ситуаций
Уметь: анализировать источники информации
с учетом их культурных отличий,
проблематизировать мыслительную ситуацию,
касающуюся межкультурных взаимодействий
Владеть: мыслительными операциями анализа
и синтеза, сравнения необходимыми при
рассмотрении различных социокультурных
ситуаций

6.Содержание и структура практики.
Общая трудоемкость практики для очной формы обучения составляет ___4,5__ зачетных
единиц ____162___ час.
Таблица 2
Виды производственной работы, на Формы
№ Разделы (этапы) практики
практике включая самостоятельную текущего
п/п
контроля
работу студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего Аудиторные часы
СРС*
практики лаборато
рные
1
1 этап (подготовительный)
-Установочная конференция
2
2
Собеседов
-инструктаж по технике
ание
безопасности
2
2 этап учебная практика
158
152
Отчет по
(содержание программы
практике
практики).
Разделом практики может
являться научноисследовательская работа
студентов.
3
3 этап – итоговая
2
2
Защита
конференция
студентом
Защита отчета (выполненных
отчета по
заданий) по практике.
практике
Итого
162
4
152
* СРС (самостоятельная работа студента)
7.Форма аттестации по итогам практики: Защита отчета (презентация выполненных
заданий) по учебной практике на итоговой конференции по итогам прохождения
практики, дифференцированный зачет.
8.Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
1. Дневник студента – практиканта (с печатью учреждения и подписью руководителя
практики в учреждении или организации).
2. Отзыв-характеристика на студента, составленная руководителем практики, с
печатью и подписью руководителя, оценкой работы студента в период практики.
3. Лист-подтверждение прохождения практики.
4. График прохождения практики/договор (с печатью и подписью руководителя).
5. Аттестационный лист (с печатью и подписью руководителя). Приложения.
6. Отчет о деятельности студента – практиканта (введение, основная часть, заключение,
приложение).
6. 1 Индивидуальный план работы студента-практиканта на каждую неделю за период
прохождения практики
6.2 Материалы общего знакомства с организацией, учреждением,
спецификой
деятельности психологической службы организации, учреждения

6.3 Материалы изучения документации профессиональной деятельности педагога –
психолога, содержание его деятельности в данной образовательной организации.
6.4 Составление психолого-педагогической характеристики школьника
6.5 Методическая разработка сценария и заданий для проведения олимпиады по
психологии для старшеклассников или викторины по занимательной педагогики и
психологии для подростков
6.6 Участие в подготовке, организации, проведении запланированного в работе
педагога-психолога, мероприятия
6.7 Результаты научно-исследовательской деятельности
6.8. Материалы заданий по выбору (макет или буклеты,)
6.9 Список использованной литературы и Интернет-ресурсов.

