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1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВПО образовательной программы направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», областью 

профессиональной деятельности является: 

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура. 

Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по основной 

обра-зовательной программе направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (Профиль подготовки 44.03.02.02 Психология 

образования) являются: 

- обучение; 

- воспитание; 

- социализация; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- здоровье обучающихся; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) в образо-

вательных организациях различного типа. 

Виды профессиональной деятельности:  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (Профиль подготовки 

44.03.02.02 Психология образования)  готовится к следующим видам дея-

тельности: 

педагогическая в дошкольном образовании; 

педагогическая в начальном общем образовании; 

социально-педагогическая; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее - ОВЗ). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка тру-

да, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов образо-

вательной организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата); 



ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовятся бакалавры, определяются филиалом «УдГУ» в г. Воткинске 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работо-

дателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности:  

Бакалавр направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (Профиль подготовки 44.03.02.02 Психология образования) 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающих-

ся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социа-

лизация обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды в организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-

но-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специ-

алистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных инфор-

мационных технологий в организации собственной профессиональной дея-

тельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты; 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с обра-

зовательной программой дошкольного образования с использованием психо-

логически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие игровой деятельности; 

создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным обра-

зовательным организациям; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном про-

цессе; 



работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психоло-

гом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в об-

щеобразовательной организации; 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

реализация в учебном процессе образовательных программ начального 

общего образования с использованием современных психолого-

педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие 

учебной деятельности обучающихся; 

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к началь-

ному периоду учебной деятельности; 

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в 

процессе формирования учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогическими работниками, руководством обра-

зовательной организации и родителями (законными представителями) в це-

лях развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и 

умения учиться как необходимого результата их подготовки к освоению об-

разовательной программы основного общего образования; 

социально-педагогическая деятельность: 

осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обуча-

ющихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, включая организацию взаимодействия социальных институтов; 

организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-

ний в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 

навыков поведения на рынке труда; 

организация посредничества между обучающимися и социальными ин-

ститутами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения: 

проведение психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая первич-

ную обработку результатов; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

работа с педагогическими работниками с целью организации эффек-

тивного учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 



помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и про-

фессионального самоопределения; 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

проведение дифференциальной диагностики для определения типа от-

клонений; 

проведение психологического обследования детей с сенсорными, рече-

выми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием ре-

комендованного инструментария, включая первичную обработку результатов 

и умение формулировать психологическое заключение; 

проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендован-

ным коррекционным программам; 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с це-

лью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; 

создание благоприятной и психологически комфортной социальной 

среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи 

всех детей. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная.  

Формы проведения практики: 

- дискретно. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВПО:  

Дисциплины, на освоении которых базируется практика «Производ-

ственная (преддипломная) практика»: «Общая и экспериментальная психоло-

гия», «Введение в профессию», «Психология развития», «Социальная психо-

логия», «Педагогическая психология». Прохождение производственной 

(преддипломной) практики является необходимой основой будущей профес-

сиональной деятельности.  

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с 

другими частями ОП  

Настоящая рабочая программа производственной практики разработана 

для студентов, обучающихся по направления подготовки 44.03.02 «Психоло-

го-педагогическое образование» (Профиль подготовки 44.03.02.02 Психоло-

гия образования). Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направ-

ления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (Про-

филь подготовки 44.03.02.02 Психология образования).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. Преддипломная практики 

может проводиться в структурных подразделениях организации. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с 

другими частями программы. Практика представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на практическую подготовку обу-

чающихся. 

Практика систематизирует знания и умения, приобретаемые обучаю-

щимися в результате освоения теоретических курсов, помогает вырабатывать 

практические навыки и способствует комплексному формированию обще-

культурных и профессиональных компетенций бакалавра. 

Практика проводится в сторонних организациях системы образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, что соответствует требова-

ниям ФГОС ВПО. Все виды практик проводятся на основании договоров, за-

ключаемых между филиалом «УдГУ» в г. Воткинске, кафедрой педагогики и 

и социальных технологий и соответствующими учреждениями.  

3. Цель  практики:  

Производственная практика проводится в следующей форме: - дис-

кретно. 

Способы проведения педагогической практики:  

стационарная практика; 

выездная практика. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности 

для данных обучающихся. 

Главная цель практики – закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин, приобретение практических навы-

ков и умений самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи в 

сфере психолого-педагогического сопровождения образовательного процес-

са, формирование компетенций посредством отработки основных форм про-

фессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (Профиль подготовки 44.03.02.02 

Психология образования) в процессе выполнения всех профессиональных 

обязанностей, относящихся к данной должности в конкретном учреждении. 

По итогам работы студентов на практике и по результатам анализа представ-

ленных ими документов руководителем практики выставляется дифференци-

рованный зачет. Прохождение преддипломной практики как раздела произ-

водственной практики является заключительным этапом профессиональной 

подготовки бакалавра. Преддипломная практика предназначена для выявле-

ния и оценки уровня сформированности основных знаний, умений, навыков 

и профессионально-важных качеств квалифицированного специалиста по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(Профиль подготовки 44.03.02.02 Психология образования).  Она даѐт сту-

денту реальную возможность обобщить и систематизировать свои знания в 

области фундаментальных и прикладных наук и направить их на самостоя-

тельное решение комплекса научно-исследовательских и прикладных задач 

при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР).  



 

4. Задачи  практики:  

Задачи:  

1. знакомство с консультационной, коррекционно-развивающей, пре-

подавательской деятельностью в образовательном учреждении; воспитатель-

ной системой учреждения;  

2. отработка навыков консультационной, деятельности: коррекционно-

развивающей, преподавательской деятельности;  

3. формирование умений и навыков разработки и внедрения коррекци-

онно-развивающих, консультационных и учебных программ; 

4. вооружить студентов психолого-педагогическим основам образова-

ния в поликультурной среде, биолого-психолого-педагогическим основам 

развития ребенка;  

5. формировать навыки психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в образовательной среде;  

6. установить и укрепить связи теоретических знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплин адаптивного социокультурного, психофи-

зиологического и инструментального модулей;  

7. формировать профессиональные качества будущего практического 

психолога, педагога, а также личностные качества специалиста;  

8. приобщить студентов к непосредственной практической деятельно-

сти, формировать у них профессиональные умения и навыки, необходимые 

для психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;  

9. выработать у студентов творческий, исследовательский подход к 

психолого-педагогической деятельности, навыки анализа результатов своего 

труда, потребность в самообразовании.  

Преддипломная практика дает возможность отработать наиболее важ-

ные действия и направления деятельности психолога, педагога: консультаци-

онное, коррекционно-развивающее, преподавательское в конкретном образо-

вательном учреждении, в котором реализуются программы основного и до-

полнительного образования. По итогам работы студентов на практике и по 

результатам анализа представленных им документов руководителем практи-

ки выставляется дифференцированный зачет. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы:  

 Студент должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соот-

ветствии с целями основной образовательной программы и задачами буду-

щей профессиональной деятельности следующих компетенций: 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: иг-

ровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 



(ОПК-5); 

 способностью организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие за-

дачи (ПК-33); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалиста-

ми по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности (ПК-37). 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния  при прохождении практики  

готовностью организовывать 

различные виды деятельно-

сти: игровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, куль-

турно-досуговую (ОПК-5) 
 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точ-

но, правильно, в соответствии с за-

явленными критериями знает спо-

собы организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, куль-

турно-досуговой. 
2 этап: Умения Демонстрирует умение самостоя-

тельно организовывать различные 

виды деятельности: игровую, учеб-

ную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую.   

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками  и способами ор-

ганизации различных видов дея-

тельности: игровой, учебной, пред-

метной, продуктивно й, культур-

нодосуговой.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики  

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, 

правильно, в соответствии с заяв-

ленными критериями знает способы 

организации совместной деятельно-

сти и межличностного взаимодей-

ствия субъектов образовательной 

среды 
2 этап: Умения Демонстрирует умение организовать 

совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъек-

тов образовательной среды 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками и способами ор-

ганизации совместной деятельности 

и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды 

 



Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  при 

прохождении практики  

готовностью применять 

рекомендованные методы 

и технологии, позволяю-

щие решать диагностиче-

ские и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-

33) 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точно, пра-

вильно, в соответствии с заявленными 

критериями знает: 

- теоретические основы психических, 

психосоматических, нейропсихологиче-

ских нарушений у детей и подростков; 

- принципы работы, цели и задачи дея-

тельности специалиста в работе с детьми 

и подростками, имеющими клинические 

показания. 
2 этап: Умения Демонстрирует умение: 

- дифференцировать основные патопси-

хологические признаки нарушений; 

- проводить экспериментально-

психологическое и клинико-

психологическое исследование; 

- проводить диагностическое исследова-

ние с помощью проективных методик; 

- проводить коррекционно-развивающие 

программы с учетом возрастных, гендер-

ных, этнических особенностей испытуе-

мых, в групповом и индивидуальном 

формате; 

- проводить психопрофилактическую ра-

боту. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками:  

- научно-теоретическим и научно-

практическим аппаратом дисциплины; 

- знаниями в области клинической психо-

логии, психотерапии, сказкотерапии, ме-

тодов коррекционной работы в школе, 

диагностики и коррекции при разных 

формах дизонтогенеза в применении их 

для решения конкретных диагностиче-

ских, экспертных, реабилитационных, 

коррекционных задач практической дея-

тельности; 

- методами диагностики и развития худо-

жественно-творческих способностей 

субъектов образовательного простран-

ства. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния  при прохождении практики  

способностью эффективно взаи-

модействовать с педагогически-

ми работниками общеобразова-

тельных организаций и другими 

1 этап: Знания Обучающийся в полной мере, точ-

но, правильно, в соответствии с за-

явленными критериями знает стра-

тегии эффективного взаимодей-



специалистами по вопросам раз-

вития обучающихся в коммуни-

кативной, игровой и образова-

тельной деятельности (ПК-37) 

ствия с педагогическими работни-

ками общеобразовательных органи-

заций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной и игровой дея-

тельности 
2 этап: Умения Демонстрирует умение разрабаты-

вать совместно с другими участни-

ками образовательного процесса 

программы мероприятий, направ-

ленных на формирование благо-

приятного социально-

психологического климата в учени-

ческих коллективах и детско-

родительских сообществах 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками эффективными 

способами взаимодействия с педа-

гогами и другими специалистами 

образовательной организации по 

вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и обра-

зовательной деятельности 

 

6. Сроки и место проведения практики: 

Производственная практика – (10 семестр, 6 недель, 9 зачетных единиц, 

5 курс). Практика проводится на 5 курсе в10 семестре. Способы выполнения 

практики: стационарная и выездная по месту работы студентов.  

Студентам, работающим по профилю подготовки, разрешается про-

хождение практики по месту работы с последующим предоставлением ха-

рактеристики от руководства организации, учреждения. Характеристика 

должна содержать оценку профессиональных качеств, умений и навыков 

студента. Сроки проведения практики определяются учебным планом и гра-

фиком учебного процесса с учетом теоретической подготовленности студен-

тов и возможностей учебно-педагогической базы практик. 

Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения 

практики регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

При прохождении практики она составляет для студентов в возрасте в воз-

расте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю (ст.92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

Базами практики являются дошкольные образовательные организации; 

об-щеобразовательные организации; профессиональные образовательные ор-

ганизации; образовательные организации высшего образования; организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, созданные органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 



развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спек-

тра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Практика основываются на договорах с в образова-

тельных организациями, в соответствии с которыми студентам предоставля-

ются места для прохождения практики, оказывается организационная и ин-

формационно-методическая помощь. 

Базой для преддипломной практики являются предприятия, учрежде-

ния и организации различного типа, которые выступают заказчиками или за-

интересованы в разрешении конкретных производственных задач психологи-

ческими методами и могут быть площадкой для проведения эмпирического 

исследования и сбора экспериментального материала. Место практики согла-

совывается с  направлением подготовки и темой ВКР. Студент может вы-

брать в качестве базы для практики будущее место работы, что будет способ-

ствовать также дальнейшему трудоустройству.  

Способы выполнения практики: стационарная и выездная по месту ра-

боты студентов. 

7. Структура и содержание практики: 

Структура и содержание производственной практики. Общая трудоем-

кость педагогической практики составляет 324 часа, зачетных единиц 9. До 

отбытия к месту прохождения практики с обучающимися проводится органи-

зационное собрание по вопросам организации и прохождения практики.  

По прибытию на место практики обучающийся должен пройти ин-

структаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами трудового 

распорядка, требованиями охраны труда и пожарной безопасности, порядком 

получения материалов и документов и условиям работы по месту практики. 

Обучающийся знакомится с индивидуальными заданиями, разработанными 

руководителем практики от образовательной организации совместно с руко-

водителем практики от профильной организации, также содержание. 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены 

принципами развития высшего педагогического образования и задачами под-

готовки бакалавра психолого- педагогического образования: научности – 

принцип, предполагающий рассмотрение учебного материала в соответствии 

с современными достижениями науки; системности и последовательности – 

принцип, формирующий знания, умения, навыки в определѐнной системе, 

когда каждый новый элемент учебного материала логически связывается с 

другими, последующее опирается на предыдущее; доступности принцип, 

требующий, чтобы изучаемый материал строился на уровне учебных воз-

можностей студентов, сформированных при ранее изученных в вузе дисци-

плин. 

Содержание и организация преддипломной практики связано с избран-

ной студентом темой ВКР и в каждом конкретном случае определяется сов-

местным запросом студента и организации (учреждения, предприятия). В со-

ответствии с запросом составляется индивидуальный план-график практики. 

Обязательными компонентами являются: 

• формирование конструктивных умений (определять задачи професси-

ональной деятельности в соответствии с запросом, психологической пробле-



мой; планировать и анализировать рабочий процесс в организационных, пси-

хологических аспектах, обоснованно отбирать формы и методы работы, 

определять и анализировать результаты); 

• развитие организаторских умений (управлять своим временем и вре-

менем клиента, включаться в работу организации, организовывать совмест-

ную деятельность с коллегами в профессиональном коллективе); 

• совершенствование коммуникативных навыков (использовать разно-

образные формы общения, строить деловые и личные отношения со всеми 

заинтересованными лицами); 

• выполнение исследовательских действий (изучение опыта работы 

конкретного учреждения, организации, предприятия и его анализ на соответ-

ствие современным требованиям).  

Программа преддипломной практики предполагает осуществление всех 

видов профессиональной деятельности, при этом основной является научно-

исследовательская деятельность, так как за время практики студент должен 

собрать материалы для написания ВКР.  

По результатам преддипломной практики студенты представляют сле-

дующие отчетные документы: дневник практики; письменный отчѐт о прак-

тике с приложением материалов выполнения заданий;  отзыв руководителя с 

места практики. 

 

№п/п Разделы (этапы) 

практики 

Самостоятельная 

работа студента, 

трудоемкость 

Форма контроля Примечание 

 Включают: подгото-

вительный этап, экс-

периментальный, 

подготовка отчета и 

др.) 

Включает: ознако-

мительные лекции, 

мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

учебного материала, 

наблюдения, изме-

рения и т.д.) 

Указывается форма 

отчетности: 

дифференцированный 

зачет 

5 Курс,10  

семестр 

 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов:  

- студент составляет рабочий план прохождения практики; 

- проходит обучение  необходимым практическим навыкам, а также 

выполняет программу практики; 

- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную доку-

ментации по профилю работы; 

- выполняет задание по ведению дневника, проектов писем, процессу-

альных доку-ментов; 



- по окончании практики предоставляет подробную характеристику, 

содержащую данные о выполнении обязательной программы, об отношении 

студента к работе с оценкой его умения применять теоретические знания на 

практике и возможность использования практиканта после окончания обуче-

ния на той или иной работе. Характеристика утверждается руководителем 

организации, учреждения или предприятия, принявшего студента на практи-

ку. 

В период прохождения практики руководитель вправе давать студен-

там конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практи-

ки контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенство-

вания образовательного процесса. 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий; 

-вести индивидуальную книжку практиканта; 

- представить на кафедру подписанный непосредственным руководите-

лем практики от организации письменный отчет о прохождении практики с 

приложением к нему необходимых материалов и дневника. Отчет о практике 

должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а также крат-

кое описание его деятельности, выводы и предложения. Для оформления от-

чета студенту предоставляется в конце практики 2-3 дня. 

Студенты перед прохождением учебной  практики обеспечиваются ин-

дивидуальной программой и дневником прохождения практики.  

По окончании практики студент в трехдневный срок должен предста-

вить научному руководителю отчет о выполнении программы  практики и 

защитить его в установленные сроки.  

В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены 

все вопросы предусмотренные индивидуальной программой. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике являются˸ 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятия (организации), на котором проходит учебную практику студент; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики. 

Перед началом практики со студентами проводится вводный инструк-

таж по технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструкта-

жа. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами прак-

тик и индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 



Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе прак-

тики, обращаться к руководителям практики, вносить предложения по со-

вершенствованию организации учебной практики. 

 

Результаты практики оформляются в форме отчета, в соответствии с 

требованиями руководителя практики. Форма аттестации результатов прак-

тики – дифференцированный зачет. Оценка по практике в виде дифференци-

рованного зачета приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. Студенты, не 

выполнившие программы практики по уважительной причине или получив-

шие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного за-

ведения как имеющие академическую задолженность. Программа практики 

Преддипломная практика – это специфический вид деятельности студента-

психолога. Преддипломная практика – это такая форма деятельности студен-

та, которая позволяет получить опыт реализации собственных знаний, уме-

ний и навыков в реальных условиях профессиональной деятельности. Кроме 

этого деятельность в период производственной практики позволяет отрабо-

тать, усовершенствовать профессиональные действия. Преддипломная прак-

тика дает возможность отработать наиболее важные действия и направления 

деятельности психолога, педагога: консультационное, коррекционно-

развивающее, преподавательское в конкретном образовательном учрежде-

нии, в котором реализуются программы основного и дополнительного обра-

зования. Содержание программ практик реализует принцип активного изуче-

ния, организации психологической работы в учреждениях различного типа и 

направлена на знакомство с особенностями работы психолога в различных 

сферах. Прежде всего, содержание практик направляет внимание студента на 

образовательные учреждения: средние общеобразовательные школы, гимна-

зии, дошкольные учебные заведения, учреждения дополнительного образо-

вания, вузы. Контроль и оценка практики осуществляется при выполнении 

итогового отчета в письменном виде. Итоговый отчет сдается после прохож-

дения каждой практики руководителю данной практики.  

Продолжительность практики 6 недель. Программа практики отражает 

тот накопленный багаж знаний, умений и навыков, который студенты приоб-

рели в ходе прохождения учебных психолого-педагогических дисциплин. 

Содержание программы практики отражает принцип активного участия сту-

дентов в образовательном процессе.  

Задачи: 1. Знакомство с консультационной, коррекционно-

развивающей, преподавательской деятельностью в образовательном учре-

ждении. Воспитательной системой учреждения. 2. Отработка навыков кон-

сультационной, деятельности: коррекционно- развивающей, преподаватель-

ской деятельности. 3. Формирование умений и навыков разработки и внедре-

ния коррекционно-развивающих, консультационных и учебных программ.  

Реализация программы практики студентов 5 курса включает три этапа.  

Первый этап – ознакомительный (1 неделя). Здесь осуществляется зна-

комство с практическими педагогами, психологами и специалистами психо-

лого-педагогического профиля в различных образовательных учреждениях. 



Работа с содержанием и особенностями заполнения документации психолога 

образовательного учреждения.  

Второй этап – эмпирический (4 недели). На этом этапе студент в соот-

ветствии с выбранным направлением практики разрабатывает и внедряет ту 

или иную программу, меры, занятия, упражнения и прочее (консультацион-

ную, коррекционно-развивающую, учебную) при непосредственном сопро-

вождении  педагога, психолога образовательного учреждения и руковод-

ством преподавателя вуза, а также самостоятельно осуществляет подбор не-

обходимых способов профессиональной деятельности.  

Третий этап – заключительный (1 неделя). На данном этапе подводятся 

итоги практики, анализируются результаты внедрения разработанной про-

граммы. Оформляется отчетная документация. 

9. Форма отчетности по практике:  

1. Руководство филиала совместно с заведующими выпускающих ка-

федр несут ответственность за организацию и проведение практики. Общее 

руководство практикой студентов осуществляет руководитель практики фи-

лиала.  

2. Ежегодно, до начала практики, филиалом заключаются договоры с 

базами практик о прохождении практики студентами на предстоящий учеб-

ный год.  

3. Руководитель практики совместно с заведующим кафедрой: 

- осуществляет совместно с руководителем практики подбор баз прак-

тик; 

- обеспечивает планирование, организацию и анализ результатов всей 

практики на кафедре, составляет план-график ее проведения; 

- устанавливает связь с базами практики, заключает договоры о со-

трудничестве в проведении практики, распределяет студентов по базам прак-

тики; 

- вместе с заведующим кафедрой организует и проводит установочные 

и итоговые конференции на каждом курсе, организует выставки по итогам 

практики; 

- контролирует работу  преподавателей-методистов, принимает меры к 

устранению недостатков в организации практики; 

- изучает отчетную документацию студентов, подводит итоги, сдает 

характеристики на кафедру;  

- вносит предложения по совершенствованию практики. 

4. Базовая организация (учреждение): 

- организует и проводит практику в соответствии с договорами, насто-

ящим Положением и программой практики; 

- предоставляет студентам-практикантам по мере возможности в соот-

ветствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие наиболь-

шую эффективность прохождения практики; 

- создаѐт необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний, умений и навыков по специальности, направ-

лению  подготовки; 

- соблюдает календарные графики прохождения практики; 



- назначает квалифицированных специалистов в качестве руководите-

лей практики студентов в базовых организациях, учреждениях; 

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой и др.; 

- обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит обяза-

тельные инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных в данной органи-

зации; 

- сообщает в филиал (руководителю практики) о случаях нарушения 

студентами-практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

- оказывает помощь в подборе материалов; 

- ответственность за проведение практики в организации возлагается на 

руководителя организации и одного из руководящих работников данной ор-

ганизации, который осуществляет общее руководство практикой. 

 

Права и обязанности студентов  

1. Студент-практикант обязан:  

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- полностью и своевременно выполнять все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики и индивидуальными заданиями; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты 

наравне со штатными работниками; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

умения профессионального мастерства, развивать культуру общения и речи;  

- своевременно предоставить руководителю практики отчѐтную доку-

ментацию по выполнению всех заданий практики. 

2. Студент-практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики филиала и базовой организации (учреждения);     

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

- пользоваться библиотекой, кабинетами, мастерскими, лабораториями, 

находящимися в них методическими пособиями и другими документами, не-

обходимыми для работы и оформления отчета о педагогической практики. 

 

Подведение итогов практики 

1. По итогам практики обучающийся должен предоставить результаты 

проделанной работы в виде отчетов в различных формах презентации (устно, 

в электронном виде, видеозапись и др.) в соответствии с имеющимися требо-

ваниями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Педагогическая практика предполагает отчѐт студента об итогах практики и 

отзыв руководителя практики.  

Итоги практики подводятся на итоговых конференциях филиала. 



2. Студент-практикант обязан в течение одной недели, после заверше-

ния практики, предоставить отчѐтную документацию, индивидуальный план 

работы с отчѐтом о его выполнении, отзывы-характеристики от базы прак-

тик, заверенные печатью. 

3.Оценка по педагогической практике - «дифференцированный зачет». 

Критерии итоговой оценки деятельности студентов на практике. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь объ-

ем работы, требуемый программой практики, получил отличные оценки за 

мероприятия, предусмотренные программой практики, ответственно и с ин-

тересом относился ко всей работе, показал глубокую теоретическую и прак-

тическую подготовку на всех этапах практики, проявил исследовательскую 

культуру при оформлении документации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, полностью выполнившему 

программу практики, хорошо подготовившему и проводившему мероприя-

тия, предусмотренные программой практики, но допустившему незначитель-

ные ошибки, работавшему вполне самостоятельно, проявившему заинтересо-

ванность в работе и оказавшему помощь психологу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который также 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил доста-

точной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал су-

щественные ошибки в проведении мероприятий, предусмотренных програм-

мой практики, не сумел установить контакт с коллективом, психологом, при 

выполнении исследовательских заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень исследовательской культуры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу практики, безответственно относился к своим обязан-

ностям. 

4. Для организации педагогической практики бакалавров на кафедре 

утверждается программа практики. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учѐбы время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом ФГБОУ ВПО УдГУ. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 



Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

готовностью организо-

вывать различные ви-

ды деятельности: игро-

вую, учебную, пред-

метную, продуктив-

ную, культурно-

досуговую (ОПК-5) 

 

1 этап: знания Обучающийся не знает 

способы организации раз-

личных видов деятельно-

сти: игровой, учебной, 

предметной, продуктив-

ной, культурно-досуговой. 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

В основном знает способы 

организации различных 

видов деятельности: игро-

вой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой. 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, в основном знает 

способы организации раз-

личных видов деятельно-

сти: игровой, учебной, 

предметной, продуктив-

ной, культурно-досуговой. 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

способы организации раз-

личных видов деятельно-

сти: игровой, учебной, 

предметной, продуктив-

ной, культурно-досуговой. 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не умеет самостоятельно 

организовывать различ-

ные виды деятельности: 

игровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

Демонстрирует умение 

самостоятельно организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культур-

но-досуговую 

Демонстрирует умение 

самостоятельно организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культур-

но-досуговую. Обучаю-

щийся достаточно полно 

знает учебный материал, 

успешно выполняет 

предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует умение 

самостоятельно организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культур-

но-досуговую  Обучаю-

щийся всесторонне и глу-

боко знает учебный мате-

риал, умеет свободно вы-

полнять практические за-

дания, предусмотренные 

программой, усвоил ос-

новную литера-туру и 

знаком с дополни-тельной 

литературой, рекомендо-

ванной программой. 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками спо-

собами организации раз-

личных видов деятельно-

сти: игровой, учебной, 

Владеет навыками спосо-

бами организации различ-

ных видов деятельности: 

игровой, учебной, пред-

Владеет навыками спосо-

бами организации различ-

ных видов деятельности: 

игровой, учебной, пред-

Владеет навыками спосо-

бами организации различ-

ных видов деятельности: 

игровой, учебной, пред-

Отчет по 

практике 



предметной, продуктивно 

й, культурно-досуговой  

метной, продуктивно й, 

культурно-досуговой До-

пускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

метной, продуктивно й, 

культурно-досуговой. 

Обучающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

метной, продуктивно й, 

культурно-досуговой. 

Обучающийся всесторон-

не и глубоко знает учеб-

ный материал, умеет сво-

бодно выполнять практи-

ческие задания, преду-

смотренные программой, 

усвоил основную литера-

туру и знаком с дополни-

тельной литературой, ре-

комендованной програм-

мой. 

 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способностью органи-

зовать совместную дея-

тельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образова-

тельной среды (ОПК-6) 

1 этап: знания Обучающийся не знает 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного взаи-

модействия субъектов об-

разовательной среды 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

Обучающийся не знает 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного взаи-

модействия субъектов об-

разовательной среды 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки. В большинстве 

случаев, обучающийся 

знает способы организа-

ции совместной деятель-

ности и межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного взаи-

модействия субъектов об-

разовательной среды 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не демонстрирует умение 

организовать совместную 

деятельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образователь-

ной среды 

Демонстрирует умение 

организовать совместную 

деятельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образователь-

ной среды 

Демонстрирует умение 

организовать совместную 

деятельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образователь-

ной среды 

Демонстрирует умение 

организовать совместную 

деятельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образователь-

ной среды 

Отчет по 

практике 



3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками спо-

собами организации сов-

местной деятельности и 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды 

Владеет навыками спосо-

бами организации сов-

местной деятельности и 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды. До-

пускает погрешности в 

ответе вопросы и при вы-

полнении заданий, но об-

ладает необходимыми 

знаниями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

Владеет навыками спосо-

бами организации сов-

местной деятельности и 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды. Обу-

чающийся достаточно 

полно знает учебный ма-

териал, успешно выполня-

ет предусмотренные про-

граммой практические за-

дания, усвоил основную 

литературу, показывает 

систематический характер 

знаний по дисциплине и 

способен к их самостоя-

тельному пополнению и 

обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет навыками спосо-

бами организации сов-

местной деятельности и 

межличностного взаимо-

действия субъектов обра-

зовательной среды. Обу-

чающийся всесторонне и 

глубоко знает учебный 

материал, умеет свободно 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой, усвоил ос-

новную литературу и зна-

ком с дополнительной ли-

тературой, рекомендован-

ной программой. 

Отчет по 

практике 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

готовностью применять 

рекомендованные мето-

ды и технологии, поз-

воляющие решать диа-

гностические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи (ПК-33) 

1 этап: знания Обучающийся не знает  

- теоретические основы 

психических, психосома-

тических, нейропсихоло-

гиче-ских нарушений у 

детей и подростков; 

- принципы работы, цели 

и задачи дея-тельности 

специалиста в работе с 

детьми и подростками, 

имеющими клинические 

показания 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

Обучающийся в общем 

знает  

- теоретические основы 

психических, психосома-

тических, нейропсихоло-

гиче-ских нарушений у 

детей и подростков; 

- принципы работы, цели 

и задачи дея-тельности 

специалиста в работе с 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки.  

Обучающийся знает  

- теоретические основы 

психических, психосома-

тических, нейропсихоло-

гиче-ских нарушений у 

детей и подростков; 

- принципы работы, цели 

и задачи дея-тельности 

специалиста в работе с 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает  

- теоретические основы 

психических, психосома-

тических, нейропсихоло-

гиче-ских нарушений у 

детей и подростков; 

- принципы работы, цели 

и задачи дея-тельности 

специалиста в работе с 

Отчет по 

практике 



детьми и подростками, 

имеющими клинические 

показания 

детьми и подростками, 

имеющими клинические 

показания 

детьми и подростками, 

имеющими клинические 

показания 

2 этап: умения Не  демонстрирует умение  

- дифференцировать ос-

новные патопси-

хологические признаки 

нарушений; 

- проводить эксперимен-

тально-психологическое и 

клинико-психологическое 

исследование; 

- проводить диагностиче-

ское исследова-ние с по-

мощью проективных ме-

тодик; 

- проводить коррекцион-

но-развивающие про-

граммы с учетом возраст-

ных, гендерных, этниче-

ских особенностей испы-

туемых, в групповом и 

индивидуальном формате; 

- проводить психопрофи-

лактическую работу. 

Демонстрирует умение  

- дифференцировать ос-

новные патопсихологиче-

ские признаки нарушений; 

- проводить эксперимен-

тально-психологическое и 

клинико-психологическое 

исследование; 

- проводить диагностиче-

ское исследование с по-

мощью проективных ме-

тодик; 

- проводить коррекцион-

но-развивающие про-

граммы с учетом возраст-

ных, гендерных, этниче-

ских особенностей испы-

туемых, в групповом и 

индивидуальном формате; 

- проводить психопрофи-

лактическую работу. 

Демонстрирует умение  

- дифференцировать ос-

новные патопсихологиче-

ские признаки нарушений; 

- проводить эксперимен-

тально-психологическое и 

клинико-психологическое 

исследование; 

- проводить диагностиче-

ское исследование с по-

мощью проективных ме-

тодик; 

- проводить коррекцион-

но-развивающие про-

граммы с учетом возраст-

ных, гендерных, этниче-

ских особенностей испы-

туемых, в групповом и 

индивидуальном формате; 

- проводить психопрофи-

лактическую работу. 

Демонстрирует умение  

- дифференцировать ос-

новные патопсихологиче-

ские признаки нарушений; 

- проводить эксперимен-

тально-психологическое и 

клинико-психологическое 

исследование; 

- проводить диагностиче-

ское исследование с по-

мощью проективных ме-

тодик; 

- проводить коррекцион-

но-развивающие про-

граммы с учетом возраст-

ных, гендерных, этниче-

ских особенностей испы-

туемых, в групповом и 

индивидуальном формате; 

- проводить психопрофи-

лактическую работу. 

Отчет по 

практике 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками  

- научно-теоретическим и 

научно-практическим ап-

паратом дисциплины; 

- знаниями в области кли-

нической психологии, 

психотерапии, сказкоте-

рапии, методов коррекци-

онной работы в школе, 

диагностики и коррекции 

при разных формах ди-

зонтогенеза в применении 

их для решения конкрет-

ных диагностических, 

экспертных, реабилитаци-

Владеет навыками  

- научно-теоретическим и 

научно-практическим ап-

паратом дисциплины; 

- знаниями в области кли-

нической психологии, 

психотерапии, сказкоте-

рапии, методов коррекци-

онной работы в школе, 

диагностики и коррекции 

при разных формах ди-

зонтогенеза в применении 

их для решения конкрет-

ных диагностических, 

экспертных, реабилитаци-

Владеет навыками  

- научно-теоретическим и 

научно-практическим ап-

паратом дисциплины; 

- знаниями в области кли-

нической психологии, 

психотерапии, сказкоте-

рапии, методов коррекци-

онной работы в школе, 

диагностики и коррекции 

при разных формах ди-

зонтогенеза в применении 

их для решения конкрет-

ных диагностических, 

экспертных, реабилитаци-

Владеет навыками  

- научно-теоретическим и 

научно-практическим ап-

паратом дисциплины; 

- знаниями в области кли-

нической психологии, 

психотерапии, сказкоте-

рапии, методов коррекци-

онной работы в школе, 

диагностики и коррекции 

при разных формах ди-

зонтогенеза в применении 

их для решения конкрет-

ных диагностических, 

экспертных, реабилитаци-

Отчет по 

практике 



онных, коррекционных 

задач практической дея-

тельности; 

- методами диагностики и 

развития художественно-

творческих способностей 

субъектов образователь-

ного пространства. 

 

онных, коррекционных 

задач практической дея-

тельности; 

- методами диагностики и 

развития художественно-

творческих способностей 

субъектов образователь-

ного пространства. 

онных, коррекционных 

задач практической дея-

тельности; 

- методами диагностики и 

развития художественно-

творческих способностей 

субъектов образователь-

ного пространства. 

онных, коррекционных 

задач практической дея-

тельности; 

- методами диагностики и 

развития художественно-

творческих способностей 

субъектов образователь-

ного пространства. 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способностью эффек-

тивно взаимодейство-

вать с педагогическими 

работ-никами общеоб-

разовательных органи-

заций и другими спе-

циалистами по вопро-

сам развития обучаю-

щихся в коммуника-

тивной, игровой и об-

разовательной дея-

тельности (ПК-37) 

1 этап: знания Обучающийся не знает  

стратегии эффективного 

взаимодействия с педаго-

гическими работниками 

общеобразовательных ор-

гани-заций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучающих-

ся в коммуникативной и 

игровой деятельности 

Обучающимся допуска-

ются ошибки. 

Обучающийся в общем 

знает стратегии эффек-

тивного взаимодействия с 

педагогическими работ-

никами общеобразова-

тельных органи-заций и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

обучающихся в коммуни-

кативной и игровой дея-

тельности 

Обучающимся допуска-

ются незначительные 

ошибки.  

Обучающийся знает стра-

тегии эффективного взаи-

модействия с педагогиче-

скими работниками обще-

образовательных органи-

заций и другими специа-

листами по вопросам раз-

вития обучающихся в 

коммуникативной и игро-

вой деятельности 

Обучающийся в полной 

мере, точно, правильно, в 

соответствии с заявлен-

ными критериями знает 

стратегии эффективного 

взаимодействия с педаго-

гическими работниками 

общеобразовательных ор-

гани-заций и другими 

специалистами по вопро-

сам развития обучающих-

ся в коммуникативной и 

игровой деятельности 

Отчет по 

практике 

2 этап: умения Не  демонстрирует умение 

разрабатывать совместно 

с другими участниками 

образовательного процес-

са программы мероприя-

тий, направ-ленных на 

формирование благо-

приятного социально-

психологического климата 

в ученических коллекти-

вах и детско-родительских 

Демонстрирует умение 

разрабатывать совместно 

с другими участниками 

образовательного процес-

са программы мероприя-

тий, направ-ленных на 

формирование благо-

приятного социально-

психологического климата 

в ученических коллекти-

вах и детско-родительских 

Демонстрирует умение 

разрабатывать совместно 

с другими участниками 

образовательного процес-

са программы мероприя-

тий, направ-ленных на 

формирование благо-

приятного социально-

психологического климата 

в ученических коллекти-

вах и детско-родительских 

Демонстрирует умение 

разрабатывать совместно 

с другими участниками 

образовательного процес-

са программы мероприя-

тий, направ-ленных на 

формирование благо-

приятного социально-

психологического климата 

в ученических коллекти-

вах и детско-родительских 

Отчет по 

практике 



сообществах сообществах сообществах сообществах 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не Владеет навыками эф-

фективными способами 

взаимодействия с педаго-

гами и другими специали-

стами образовательной 

организации по вопросам 

развития обучающихся в 

коммуникативной, игро-

вой и образовательной де-

ятельности 

Владеет навыками эффек-

тивными способами взаи-

модействия с педагогами 

и другими специалистами 

образовательной органи-

зации по вопросам разви-

тия обучающихся в ком-

муникативной, игровой и 

образовательной деятель-

ности 

Владеет навыками эффек-

тивными способами взаи-

модействия с педагогами 

и другими специалистами 

образовательной органи-

зации по вопросам разви-

тия обучающихся в ком-

муникативной, игровой и 

образовательной деятель-

ности.  

Владеет навыками эффек-

тивными способами взаи-

модействия с педагогами 

и другими специалистами 

образовательной органи-

зации по вопросам разви-

тия обучающихся в ком-

муникативной, игровой и 

образовательной деятель-

ности 

Отчет по 

практике 

 

 

 



10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Контрольные вопросы: 

1.Изучить рабочую программу практики и методические рекомендации по ее про-

хождению.  

2.Пройти вводный инструктаж руководителя практики по охране труда, правилам 

техники безопасности на рабочем месте и правила корпоративной и организацион-

ной культуры. 

3.Ознакомиться с учредительными документами, регламентирующими деятельность 

организации. 

4.Получить индивидуальное задание на практику. 

5.Отчетные материалы: дневник практики, отчет по практике. 

6. Провести подбор методов и материалов для выполнения индивидуального задания 

по практике. 

7. Изучить и проанализировать локальные нормативные акты и подобрать научные 

источники для подготовки отчета. 

8. Обработать и проанализировать результаты деятельности. 

9. Обобщить и систематизировать результаты, сформулировать выводы, подгото-

вить заключение. 

10. В чем состоит профессиональная специфика организации (учреждения), в кото-

ром проходила практика? 

11. Какова структура организации (учреждения), в котором проходила практика? 

12. Каково содержание актуальных технологий педагогической деятельности, при-

меняемых в организации (учреждении), в котором проходила практика? 

13. Каковы критерии, показатели и индикаторы эффективности педагогической ра-

боты? 

14. Каковы типичные трудности педагогической работы с определенными категори-

ями обучаемых и воспитуемых? 

 

В процессе прохождения учебной практики проверяются, контролируются и оцени-

ваются полнота и качество представленных отчѐтных документов, а также уровень 

сформированности компетенции. Оценка формирования компетенций осуществля-

ется посредством использования следующих видов оценочных средств: 

-устный опрос; 

-анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по практике; 

-дифференцированный зачет (с оценкой). 

 

Устный опрос. 

В ходе устного опроса обучающийся должен предоставить ответы на следующие 

вопросы. 

1.Изучение федеральных законов об общих принципах организации и деятельности 

образовательных организаций. 
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2.Общая характеристика образовательной организации. 

3.Формы и методы деятельности образовательной организации. 

4.Ознакомление с системой работы образовательной организации  

5.Ознакомление с психолого-педагогической работой  образовательной организа-

ции. 

 

Анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по учебной 

практике. 

Отчет по учебной практике составляется в течение всего периода прохождения 

учебной практики. 

Ведение отчета по учебной практике, а также соблюдение требований к его оформ-

лению проверяются руководителем учебной практики. 

К отчету по учебной практике прилагаются документы, подтверждающие выполне-

ние индивидуального задания на выполнение учебной практики. 

 

При оценивании отчета по учебной практике ее руководитель проверяет соответ-

ствие требованиям по оформлению и соответствие содержания индивидуальному 

заданию на выполнение учебной практики. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета по учебной практике ее 

руководитель возвращает отчет по учебной практике обучающемуся для его дора-

ботки. Выявленные недостатки и задача по их устранению формулируется четко и 

ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно про-

веряет ведение студентом индивидуальной книжки. 

 Требования к заполнению индивидуальной книжки: 

-в индивидуальной книжке делается отметка о начале и окончании срока практики 

(подписывается руководителем и ставится печать); 

-записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику работы, 

выполненной за день; возможно осуществление одной записи за 2-3 дня; 

-заполняются все разделы индивидуальной книжки;  

-индивидуальная книжка сдается вместе с отчетом на кафедру для проверки. 

 

Требования к отчету: 

Результаты учебной практики (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) оформляются в виде отчета. Отчет должен содержать развернутые отве-

ты на вопросы, которые студент обязан изучить в ходе прохождения практики (они 

определены рабочей программой практики). 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчѐта по 

практике. Защита отчѐта по учебной практике принимается руководителем практи-

ки. К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет о 

прохождении практики. Зачет по практике проводится в форме собеседования с ру-

ководителем практики. Студент предоставляет письменный отчет по практике, ин-
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дивидуальную книжку практиканта и характеристику, данную должностным лицом, 

осуществлявшим руководство практикой на предприятии или в организации.  

Руководитель практики от кафедры  обеспечивает организацию ее защиты в форме 

дифференцированного зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно», о чем де-

лаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, пра-

вильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правиль-

ность ответов на заданные руководителем практики вопросы.  

Защита практики включает в себя: 

-доклад обучающегося о прохождении практики; 

-анализ выполнения индивидуальных заданий на практику, анализа и оценка дей-

ствий обучающегося в ходе практики, отчета, индивидуальной книжки, индивиду-

ального задания, характеристики обучающегося 

-ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной орга-

низации. 

 

10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения практики. 

 

№ Контролируемые этапы 

практики 

Формируемые компе-

тенции 

Вид оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап (изу-

чения документов, необходи-

мых для прохождения практи-

ки. Также изучаются правила 

внутреннего распорядка базы 

практики, требования к техни-

ке безопасности на базе прак-

тики, ознакомление со струк-

турой и делопроизводством 

базы практики, подготовка 

плана практики и обсуждение 

с руководителем порядка его 

реализации) 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-33, 

ПК-37 

Контрольные вопросы 

2. Основной этап 

(ознакомление с работой базы 

практики, выполнение инди-

видуальных заданий) 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-33, 

ПК-37 

Индивидуальные за-

дания, индивидуаль-

ная книжка 

3.  Завершающий этап (обработка 

и анализ полученной на прак-

тике информации, подготовка 

отчетной документации по 

практике)  

ОПК-5, ОПК-6, ПК-33, 

ПК-37 

Защита практики, 

дифференцированный 

зачет, отчет по прак-

тике, индивидуальная 

книжка, характеристи-
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ка 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

  

Показателями оценивания компетенций являются: индивидуальная книжка, 

аттестационный лист, отчет по прохождению практики, характеристика (отзыв) с 

места прохождения практики. Отчетные документы содержат календарный план ра-

боты обучающегося, план работы обучающегося, отчет студента о практике, отзыв с 

базы прохождения практики, подписанный непосредственным руководителем прак-

тики и заверенный печатью. По результатам прохождения практики могут быть вы-

ставлены следующие оценки: 

«отлично» - отзыв с базы прохождения практики положительный, без замеча-

ний, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную печа-

тью; индивидуальная книжка и отчет составлены в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. Оценка «отлично» предполагает при устном отчете студен-

та по результатам прохождения практики полные, развернутые ответы на контроль-

ные вопросы преподавателя, которые полностью подтверждают сформированность 

у студента соответствующих компетенций, показывают умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком. 

«хорошо» - отзыв с базы прохождения практики положительный, но с незна-

чительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы практи-

ки, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены в соответствии 

с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хо-

рошо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения прак-

тики ответы на контрольные вопросы с незначительными недочетами, которые не 

исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотным языком. 

«удовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики положительный, 

но со значительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с ба-

зы практики, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены с 

недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики ответы на контрольные вопросы преподава-

теля с недочетами, которые не исключают сформированность у студента соответ-

ствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал 

в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, гра-

мотным языком 

«неудовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики отрицательный 

и (или) не содержит подпись руководителя практики с базы практики и (или) не за-

верен печатью; индивидуальная книжка и отчет не соответствует установленным 

требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете 

студента по результатам прохождения практики не даны ответы на контрольные во-

просы преподавателя, которые исключают сформированность у студента соответ-

ствующих компетенций либо они не сформированы на необходимом уровне, а также 
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студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последо-

вательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

11.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература 

1.Загвязинский, В.И.  Педагогика : учеб. для вузов / В.И. Загвязинский, И.Н. Емель-

янова. - М. : Академия, 2012. 

2.Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : учеб. для бакалавров вузов 

по гуманит.направлениям и спец. / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, Рос. Акад. 

образования. - Москва : Юрайт, 2014 

3. Пидкасистый, П. И.  Педагогика : учебник для вузов рек.УМО РФ / П. И. Пидка-

систый, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. 

4. Психодиагностика. Теория и практика; учебник для бакалавров / под. ред. 

М.К.Акимовой. - Москва. : Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 

2013. - 381 c. 

2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Г.В. Бороз-

дина. - Люберцы: Юрайт, 2013. - 477 c. 

3. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебное пособие для СПО и прикладного 

бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 197 c. 

5. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебник для бакалавров / Л.П. Крившенко, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: Проспект, 2013. - 488 c. 

6. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке сту-

дентов к итоговому междисциплинарному экзамену: Учебное пособие / Н.В. Микля-

ева, Н.А. Виноградова, Ф.С. Гайнуллова; Под ред. Н.В. Микляева. - М.: Форум, 

2012. - 256 c. 

 
11.2 Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

Интернет-ресурсы:  

- специализированные сайты сети Интернет. 
Гарант: законодательство РФ http://www.garant.ru/ 

Кодекс: законодательство РФ http://www.kodeks.ru/ 

 

        Электронно-библиотечные системы: 

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека (УдНОЭБ) 

(http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
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3. ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/)  

 

11.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Используются средства мультимедиа (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, видео-материалов (через Интернет)), офисных программ. Преподава-

тель организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

Также через электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) для сту-

дентов предусмотрена доступность рабочих программ и примерных фондов оценоч-

ных средств для любого участника учебного процесса, возможность консультирова-

ния обучающихся с преподавателем (проверка домашних заданий и т.д.) в любое 

время и в любой точке посредством сети Интернет (через электронную почту и со-

циальные сети). В качестве программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем используются Microsoft Office 2010,  Microsoft  Windows 2012, Консуль-

тантПлюс. 
 

12.  Материально-техническое обеспечение и условия проведения прак-

тики 
При оформлении отчетов студентов используется прикладное программное обес-

печение Microsoft. Проведение защиты отчетов по практике допускает техническое 

сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса. Матери-

ально-техническое обеспечение практики является достаточным для достижения це-

лей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-

мам, а также требованиям техники безопасности. Студентам обеспечивается доступ 

к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию от-

чѐта. 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические 

средства обучения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронно-

информационной образовательной среде вуза и к информационно-справочной си-

стеме Консультант Плюс. 

 

13.  Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При определении места практики филиал учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процессе 

прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на практику 

в структурные подразделения филиала.      

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности. 

https://www.biblio-online.ru/
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В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты 

(оборудованы поручнями, информационными  указателями и имеют достаточное 

пространство), аудитории.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информа-

ционные указатели. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечиваю-

щими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для прак-

тической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным  графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть изменены по решению учебно-методического совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного  подразделения филиала, которые составляют индивидуальный план-

график прохождения практики с учетом  особенностей  психофизического  развития,  

индивидуальных  возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

По  окончании  практики  практикант  составляет отчет и предоставляет его ру-

ководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной ат-

тестации для инвалидов и лиц с ограниченными   возможностями   здоровья   уста-

навливается   с   учетом   индивидуальных психофизических  особенностей  (устно,  

письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для 

подготовки ответа на защите отчета. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) 
       (код, наименование) 

с учетом рекомендаций ПрОП ВО.  

 

Автор(ы):  

К.п.н., доцент Окулова Л.П. 

Программа утверждена на заседании кафедры  

Педагогики и социальных технологий 
(наименование) 

протокол №  7 от 30.01.2016  г. 

Научно-методического совета 

протокол № 1 от 1.02. 2016 г. 

 

Председатель НМС ____________________ 

Представители работодателей: 

Наименование организации 

________________________________________________________________________

________________           ___________________________________ 

                       (подпись)                                                     (ФИО, должность, ученая сте-

пень, ученое звание) 

 

Наименование организации 

________________________________________________________________________

________________           ___________________________________ 

                       (подпись)                                                     (ФИО, должность, ученая сте-

пень, ученое звание) 

 



 32 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета о прохождении практики  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра педагогики и социальных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

О производственной (преддипломной) практике 

 

 

 

 

Студента (ки)-практиканта______________________________________________ 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки 44.03.02.02 Психология образования 

Квалификация            бакалавр 
Курса __________ группы___________________ 

Место прохождения практики ____________________________________________ 

 

Руководитель от кафедры ________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» _____ 20__г. по «___»____ 20__г. 

 

Подпись студента  

 

 

 «___» _______ 20___г. 

 Подпись руководителя 

практики предприятия (организации) 

 

  «____» ________ 20___ г. 

 
Подпись руководителя практики от кафедры  

 

______________________ «___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Воткинск 20____ 
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Приложение 2  

 

Указать: 

1. Краткое содержание целей практики, индивидуальный план практики (согласованный с руководителем). 

2. Сжатую  характеристику структуры учреждения и условий его работы, оценку контингента, с  которым 

пришлось работать. 

3. Описание выполненных мероприятий в общей форме.  

 

Отчѐт вместе с учетной карточкой, отзывом (характеристикой) и оценкой за практику руководителя 

учреждения, в котором работал студент, необходимо в установленные сроки представить на кафедру. 

 

Приложение 3 

Примерная схема отзыва руководителя от кафедры 

 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф. И. О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента - интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие 

желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента - уверенность, открытость, готовность обсуждать 

возникающие проблемы, стиль общения с клиентами и коллегами, готовность придти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10.Уровень сформированности профессиональных умений. 

11.Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего   четкое   и зрелое 

определение своей профессиональной роли. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время практики.  

13. Оценка за практику. 

14. Ваши предложения по улучшению организации практики.  

Дата                                      Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

САМОАНАЛИЗ  

по результатам практики 

 

студента (ки)___________курса______________группы 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Практику проходил (а) в  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________с______________________по_____________ 
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За время прохождения практики мною были реализованы следующие виды педагогической 

деятельности____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

через проведение______________________________________________________________ 

 

Мною были апробированы и применены на практике современные педагогические 

технологии, среди 

них:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Были приобретены следующие навыки и умения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

На основе самоанализа я пришел (а) к выводу об успешности моей профессиональной  

деятельности в дальнейшем при реализации следующих условий: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Предложения (рекомендации) по организации 

практики_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Дата        Подпись практиканта 
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Приложение 5 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 

по производственной практике (преддипломной) студента (тки) ____ курса группы ________ 

 

(ФИО студента) 

проходящего (щей) практику в 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (указать  учреждение) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Под руководством _____________________________________________________________ 
                                      (указать ФИО руководителя Вашей практики в учреждении/ организации) 

Сроки прохождения практики___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата Виды деятельности Содержание деятельности ФИО 

руководителя 

Под

пись 

рук–

ля 

.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  



 36 

 

 

II

. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА  

 Руководителя от учреждения/ 

организации  

________________________________

________________________________

____________ 

Наименование организации 

 

 

 

 (Фамилия, инициалы руководителя) 

 

 

Оценка___________ 

 

 

 

Подпись________________/________ 

 

Практику прошел (ла) с ____по____ 20__г. 

в _________________________________ 

______________________________________ 

Во время прохождения практики проявил себя 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель практики от кафедры 

_______________/_______________ 

         Подпись       (Фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

Студенты-практиканты имеют право: 

- выбрать учреждение, в котором будут проходить практику; объект своих наблюдений для 

выполнения заданий по практике; форму организации и осуществления деятельности; 

- обращаться за методической помощью к факультетскому, групповому руководителю и 

преподавателю-методисту;  

- в период практики работать в библиотеке или с литературой научно-методического фонда 

кафедры для успешного выполнения программы практики и подготовки отчета по практике;  

- присутствовать на открытых мероприятиях педагогов, педагогических советах, 

психолого-педагогических консилиумах, планерках, конференциях, семинарах, родительских 

собраниях, проводимых в учреждении, где они проходят практику; 

- посещать занятия и воспитательные мероприятия всех студентов-практикантов; 

- изучать опыт работы педагогов образовательных учреждений, специалистов, работающих 

в социальных учреждениях; 

- выступать с результатами, полученными в ходе практики, на студенческих научных 

конференциях; 

- собирать в ходе практики материалы для курсовых и дипломных работ, организовывать 

необходимую опытно-экспериментальную работу;  

- в случае необходимости обращаться в деканат и на соответствующие кафедры по 

вопросам изменения содержания, режима, сроков практики; 

- вносить предложения о совершенствовании организации практики в учреждении и на 

факультете; 

- участвовать в решении всех вопросов организации практики своей группы; 

- творчески выполнять любое задание.  

Студент-практикант обязан: 

- присутствовать на организационном собрании по практике; 

- перед выходом на практику ознакомиться с программой практики;  

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться правилами внутреннего распорядка учреждения, распоряжениям 

администрации и руководителей практики; 

- вести ежедневные записи в дневнике о полученных новых знаниях и выполненной работе, 

отмечать свои впечатления; 

- проявлять активность и стремиться к наиболее глубокому изучению содержания 

деятельности учреждения; 

- находиться в образовательном или социально-педагогическом учреждении ежедневно не 

менее 6 часов согласно графику своей работы с одним выходным днем, устанавливаемому в 

соответствии с режимом работы учреждения и по согласованию с групповым руководителем; 

- посещать теоретические занятия или практические семинары, организованные 

факультетским руководителем на территории вуза, сроки проведения которых были объявлены 

заранее; 

- соблюдать контрольные сроки выполнения заданий по программе практики; 

-  отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных 

причин; 

- при необходимости пройти медицинское обследование.  

- в соответствии с программой практики студент обязан своевременно в течение 2-х недель 

после завершения практики представить отчетную документацию, подготовить материалы для 

выступления на отчетной конференции по практике. 

Студенты не должны мешать основной деятельности учреждения. 

Все групповые и индивидуальные просьбы и претензии необходимо предъявлять 
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руководителю практики через старосту группы, назначенного на установочной конференции.  

 

В случае невыполнения требований, предъявляемых студенту-практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студенту, который отстранен от практики или работа 

которого на практике признана неудовлетворительной, по разрешению совета факультета (вуза) 

назначается повторная практика без отрыва от учебных занятий в вузе. Она проводится либо в том 

же учреждении, либо - при возникновении конфликтной ситуации - в другом. 
 

 


