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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики: «Практика по получению професси-ональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является обеспе-чение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в прак-тической 

деятельности будущего специалиста, формирование представлений о специфике работы педагога- психолога, 

осуществляющего психологическое сопровождение субъектов образования. 

Задачи производственной практики: 

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации: в области 

психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации; научить проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности; научить проводить диагностику психического 

развития обучающихся; научить проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы; научить 

конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

научить разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося; проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; научить оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности; 

консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

научить определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования. 

Область профессиональной деятельности: данный вид производственной практики призван сформировать умения и навыки у 

обучающихся, связанные с осуществлением ими профессиональной деятельности в сфере образования, в социальной сфере, в 

сфере здравоохранения, в сфере культуры. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное 

развитие обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение участников образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Проектирование и экспертиза образовательных систем 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (педагогическая) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-5: способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

опытом планирования диагностической работы с субъектами образования в зависимости от возникшей проблемы. 

     
ПК-1: способностью проводить диагностику психического развития обучающихся 

Знать: 

особенности организации и проведения диагностики психического развития обучающихся на разных ступенях образования. 

Уметь:   
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проводить диагностику психического развития обучающихся 

   
ПК-2: способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

Уметь: 

проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

   
ПК-4: способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся 

Знать: 

способы и приемы конструктивного взаимодействия со специалистами смеж-ных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся 

Уметь: 

Владеть: 

опытом конструктивного взаимодействия со специалистами смежных обла-стей по вопросам развития способностей 

обучающихся 

   
ПК-6: способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и 

обучения обучающегося 

Уметь: 

разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося 

   
ПК-7: способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

Уметь: 

проводить диагностику образовательной среды, определять причины нару-шений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

Владеть: 

опытом выдвижения гипотез о причинах нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся 

   
ПК-8: способностью оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной деятельности 

Знать: 

способы и технологии оптимизации образовательной деятельности 

Уметь: 

планировать и организовывать мероприятия с педагогами по оптимизации образовательной деятельности 

Владеть: 

   
ПК-9: способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

Уметь: 

консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оп-тимизации образовательной деятельности 

Владеть: 

опытом консультирования педагогических работников, обучающихся по ре-зультатам диагностических исследований 

   
ПК-10: способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 

Уметь: 

определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и про-фессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополни-тельного образования 

Владеть: 

планировать мероприятия по профессиональной ориентации и профессио-нальному самоопределению подростков 
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В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности организации и проведения диагностики психического развития обучающихся на разных ступенях 

образования;способы и приемы конструктивного взаимодействия со специалистами смеж-ных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся;способы и технологии оптимизации образовательной деятельности 

3.2 Уметь: 

проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности;проводить 

диагностику психического развития обучающихся;проектировать профилактические и коррекционно-развивающие 

программы; разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося; проводить диагностику образовательной среды, определять причины нару-шений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; планировать и организовывать мероприятия с педагогами по оптимизации образовательной 

деятельности; консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оп-тимизации образовательной 

деятельности; определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и про-фессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополни-тельного образования 

3.3 Владеть: 

опытом планирования диагностической работы с субъектами образования в зависимости от возникшей проблемы;опытом 

подбора диагностического инструментария для определения особен-ностей психического развития обучающихся на разных 

ступенях образова-ния;опытом конструктивного взаимодействия со специалистами смежных обла-стей по вопросам развития 

способностей обучающихся; опытом выдвижения гипотез о причинах нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся;опытом консультирования педагогических работников, обучающихся по ре-зультатам диагностических 

исследований; планировать мероприятия по профессиональной ориентации и профессио-нальному самоопределению 

подростков 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная кон-ференция  /Инд кон/ 1 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 ознакоми-тельный этап /Инд кон/ 1 2   
2.2 ознакоми-тельный этап /И/ 1 20   
2.3 этап сбора информации /Инд кон/ 1 6   
2.4 этап сбора информации /И/ 1 40   
2.5 этап выпол-нения произ-водственных заданий /Инд кон/ 1 37   
2.6 этап выпол-нения произ-водственных заданий /И/ 1 183   

 Раздел 3. Контрольно - рефлексивный этап     
3.1 Оформление от-четной документа-ции по производ-ственной практике /Инд 

кон/ 
1 2   

3.2 Оформление от-четной документа-ции по производ-ственной практике /И/ 1 20   
 Раздел 4. Заключительный этап     

4.1 Итоговая  конференция /Инд кон/ 1 2   
4.2 Итоговая  конференция /И/ 1 10   

         
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на базе различных образовательных организаций г.о. Самары и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится в 1 семестре в соответствии с графиком учебного процесса  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики 

         
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература   
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2012, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты становления и 

развития психологической службы в учреждении: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение  

 

Балльно-рейтинговая карта  

 

Курс 1 Семестр 1   

 

1. Этапы формирования компетенций в процессе текущего контроля 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, этапы 

практики 

Содержание деятельности Код 

контролируемой 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с видами 

учебной работы  

 Дневник, 

Индивидуальное задание 

2 Производственный 

этапы 

Ознакомительный этап, этап 

сбора информации 

 Паспорт образовательной организации 

Этап выполнения 

производственных заданий 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Аналитические справки и рекомендации субъектам образования 

ПК-1 План проекта диагностического обследования особенностей психического развития 

обучающихся на разных ступенях образования 

 

ПК-9, ПК-4 План групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с педагогами по 

оптимизации образовательного процесса (качественный анализ) 

 

ПК-2, ПК-8 План проекта профилактической или коррекционной программы с целью оптимизации 

образовательной среды (план программы) 

 

ПК-10 План занятий с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками по 

профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

 

3 Завершающий этап Составление отчета по 

результатам прохождения 

учебной практики 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Отчет по утвержденной форме с прилагаемыми материалами, дневник, 

характеристика 



2. Текущий контроль компетенций в процессе текущего контроля 

Таблица 2 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Текущий контроль:   

1 Ведение и оформление дневника 5 10 

2 Паспорт образовательной организации 3 5 

3 Аналитические справки по результатам обследования субъектов образования 6 15 

4 План проекта диагностического обследования особенностей психического развития 

обучающихся на разных ступенях образования 

 

5 10 

5 План групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с 

педагогами по оптимизации образовательного процесса (качественный анализ) 

 

5 10 

6 План проекта профилактической или коррекционной программы с целью оптимизации 

образовательной среды (план программы) 

 

6 10 

7 План занятий с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками 

по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

 

6 10 

Промежуточная аттестация 20 30 

 56 100 

 



Продолжение к таблице 2 

 

Вид  

контроля 

Критерии оценки текущего контроля формирования компетенций в процессе прохождения производственной практики, количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Ведение и оформление дневника 

5 баллов – частичное оформление дневника, поверхностное изложение деятельности, которая отражена в индивидуальном задании и в плане деятельности отряда, 

проведен поверхностный анализ проделанной работы в течении дня  

7 баллов- дневник оформлен в соответствии с задачами производственной практики, с подробным изложением деятельности, которая отражена в индивидуальном 

задании и в плане деятельности отряда, проведен поверхностный анализ проделанной работы в течении дня 

10 баллов - ежедневное оформление дневника с подробным изложением деятельности, которая отражена в индивидуальном задании и в плане деятельности отряда, 

проведен критический анализ собственной деятельности. 

 

2. Паспорт образовательной организации 

3 балла – паспорт образовательной организации заполнен не полностью, не отражает специфику деятельности образовательной организации, не все параметры 

описаны в соответствии с рекомендациями в рабочей программе;  

5 баллов – качественно представлен паспорт образовательной организации, с указанием всех основных параметров, обозначенных в рекомендациях рабочей 

программе, оформлена в соответствии с требованиями. 

 

3. Аналитические справки по результатам обследования субъектов образования 

6 баллов – представлено 2 аналитические справки по результатам обследования субъектов образования, проведен количественный подсчет результатов, 

качественный анализ не проведен, рекомендации субъектам образования составлены общие не конкретные; 

7 баллов - представлено 2 аналитические справки по результатам обследования субъектов образования, проведен количественный подсчет результатов и 

качественный анализ результатов исследования, рекомендации субъектам образования составлены общие не конкретные; 

15 баллов – представлено 3 аналитические справки по результатам обследования субъектов образования, проведен количественный подсчет результатов и 

качественный анализ результатов исследования, рекомендации субъектам образования составлены конкретные. 

 

4. План проекта диагностического обследования особенностей психического развития обучающихся на разных ступенях образования 

5 баллов – план диагностического обследования особенностей психического развития обучающихся составлен схематично, нарушены требования к оформлению, не 

полностью выявляет причины проблем психического развития обучающихся; 

7 баллов – план диагностического обследования особенностей психического развития обучающихся составлен развернуто, полностью выявляет причины проблем 

психического развития обучающихся, нарушены требования к оформлению;  

10 баллов – план диагностического обследования особенностей психического развития обучающихся составлен развернуто, полностью выявляет причины проблем 

психического развития обучающихся, учтены требования к оформлению плана проекта.  

 

5. План групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с педагогами по оптимизации образовательного процесса (качественный анализ) 

5 баллов – план групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с педагогами по оптимизации образовательного процесса составлен с 

учетом проблемы, нарушена логика в построении плана и в его оформлении, качественный анализ проведен поверхностно; 

7 баллов – план групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с педагогами по оптимизации образовательного процесса составлен с 

учетом проблемы, решает проблему, план логично выстроен,  качественный анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – план групповой и индивидуальной формы психологического консультирования с педагогами по оптимизации образовательного процесса составлен с 



учетом проблемы, решает проблему, план логично выстроен, анализ мероприятия проведен качественно. 

 

6. План проекта профилактической или коррекционной программы с целью оптимизации образовательной среды (план программы) 

6 баллов – план проекта программы соответствует возрастным особенностям обучающихся, нарушена логика изложения программы, не использованы методы 

активного обучения,  качественный анализ проведен поверхностно; 

8 баллов – план проекта программы соответствует возрастным особенностям обучающихся, план логично выстроен, использован один метод активного обучения, 

качественный анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – план проекта программы соответствует возрастным особенностям обучающихся, план логично выстроен, использовано 2 метода активного обучения, 

анализ мероприятия проведен качественно. 

 

7. План занятий с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению 

6 баллов – содержание плана-конспекта занятия с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению соответствует поставленной цели и задачам, нарушена логика в построении плана и в его оформлении,  качественный анализ 

проведен поверхностно; 

8 баллов – содержание плана-конспекта занятия с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, качественный 

анализ проведен поверхностно; 

10 баллов – содержание плана-конспекта занятия с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со старшеклассниками по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению соответствует поставленной цели и задачам, план логично выстроен, оформлен в соответствии с требованиями, анализ 

мероприятия проведен качественно. 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций по результатам 

прохождения производственной практики представлены в пункте 3. 

 

  



Приложение 

Фонд оценочных средств 

. Оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций по результатам прохождения 

производственной практики 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-5 

Аналитические справки по результатам 

обследования субъектов образования 

умеет проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности; 

владеет опытом планирования диагностической работы с 

субъектами образования в зависимости от возникшей проблемы  

 

3 2 1 

ПК-6 

умеет разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося 

 

3 2 1 

ПК-7 

умеет проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся.; 

владеет опытом выдвижения гипотез о причинах нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся 

3 2 1 

владеет опытом выдвижения гипотез о причинах нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся 
3 2 1 

ПК-1 

План проекта диагностического 

обследования особенностей психического 

развития обучающихся на разных ступенях 

образования 

 

знает особенности организации и проведения диагностики 

психического развития обучающихся на разных ступенях 

образования; 

умеет проводить диагностику психического развития 

обучающихся;  

владеет опытом подбора диагностического инструментария для 

определения особенностей психического развития обучающихся 

на разных ступенях образования 

 

3 2 1 



ПК-2 
План проекта профилактической или 

коррекционной программы с целью 

оптимизации образовательной среды (план 

программы) 

 

умеет проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы 

 3 2 1 

ПК-8 

знает способы и технологии оптимизации образовательной 

деятельности; 

умеет планировать и организовывать мероприятия с педагогами 

по оптимизации образовательной деятельности 

 

3 2 1 

ПК-4 
План групповой и индивидуальной формы 

психологического консультирования с 

педагогами по оптимизации 

образовательного процесса (качественный 

анализ) 

 

знает: способы и приемы конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся; 

владеет опытом конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся 

 

3 2 1 

ПК-9 

умеет консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной 

деятельности; 

владеет опытом консультирования педагогических работников, 

обучающихся по результатам диагностических исследований 

 

3 2 1 

ПК-10 

План занятий с элементами тренинга, 

дискуссии, игровых методов со 

старшеклассниками по профессиональной 

ориентации и профессиональному 

самоопределению 

 

умеет определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования; 

владеет планировать мероприятия по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению подростков. 

 

3 2 1 

Всего баллов: 30 20 10 

 

  



 

Приложение  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

______________________________________ 

(сроки прохождения практики) 

 

Выполнил: 

студент _____ курса 

очной (заочной) формы обучения 

направления подготовки 

44.04.02 Психолого- педагогическое 

Образование 

Программа академической магистратуры 

 «Психолого-педагогическое  

сопровождение общего и  

профессионального образования»   

                                                               _________________________________ 

                                                                       (ФИО студента полностью) 

 

Дата сдачи отчета практикантом: «___» _________ 20___г.  

Подпись студента-практиканта: ________________  

 

Отчет принят: _______________________________________ 

                            (Ф.И.О. группового руководителя практики, должность) 

 

“____”________ 20___г.           Подпись  _________________ 

 

Оценка за практику ____________          Баллы   ___________ 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О. потокового руководителя практики, должность) 

 

“____”________ 20___г.           Подпись  __________________ 

Самара, 20___ 



 

Приложение  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Программа академической магистратуры 

Профиль «Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  

для_______________________________________________________________ 

                                                                   (ФИО студента полностью) 

студента____курса______________ формы обучения учебная группа _______ 

                                        (указать форму) 

Место прохождения:           

(указать название организации) 

Сроки прохождения практики: 

с «____» ______20___г. по «___» __________20___г. 

Цель прохождения производственной практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний 

с их реализацией в практической деятельности будущего специалиста, формирование представлений о специфике 

работы педагога- психолога, осуществляющего психологическое сопровождение субъектов образования. 

Ожидаемый образовательный результат:  

Знание: 

- особенностей организации и проведения диагностики психического развития обучающихся на разных 

ступенях образования; 

- способов и приемов конструктивного взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся; 

- способы и технологии оптимизации образовательной деятельности. 

Умение: 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности; 

- проводить диагностику психического развития обучающихся; 

- проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы; 

- разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося; 

- проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; 

- планировать и организовывать мероприятия с педагогами по оптимизации образовательной деятельности; 

- консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации образовательной 

деятельности; 

- определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования. 

Владение опытом: 

- планирования диагностической работы с субъектами образования в зависимости от возникшей проблемы.  

- подбора диагностического инструментария для определения особенностей психического развития 

обучающихся на разных ступенях образования. 

- конструктивного взаимодействия со специалистами смежных областей по вопросам развития способностей 

обучающихся. 

- выдвижения гипотез о причинах нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся. 

- консультирования педагогических работников, обучающихся по результатам диагностических 

исследований. 

- планировать мероприятия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

подростков. 

Задания на практику: 



 

- ведение дневника; 

-составление паспорта образовательной организации; 

- участие в практической психолого- педагогической деятельности образовательной организации: 

организация и проведение запланированных видов деятельности педагога-психолога, работа по оснащению 

кабинета психолога; 

- составление план проекта диагностического обследования различных субъектов образования, с целью 

определения причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (составление аналитической 

справки, формулирование рекомендаций); 

- проведение групповой формы диагностического обследования с обучающимися по плану 

педагога-психолога по проблемам образовательной среды, с целью определения причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся (составление аналитической справки, формулирование рекомендаций); 

- проведение индивидуальной формы диагностического обследования с обучающимися начальной школы по 

проблемам психического развития учеников (составление аналитической справки, формулирование 

рекомендаций); 

- составление плана диагностического обследования старшеклассников по выявлению профессионального 

самоопределения, проведение диагностического обследования старшеклассников по определению проблем 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения (составление аналитической справки, 

формулирование рекомендаций); 

- проведение индивидуальной формы психологического консультирования с родителями и обучающимися 

по результатам диагностического обследования (качественный анализ); 

- проведение групповой формы психологического консультирования с педагогами по оптимизации 

образовательного процесса (качественный анализ); 

- проектирование профилактической или коррекционной программы с целью оптимизации образовательной 

среды (план программы); 

- организации и проведения занятий с элементами тренинга, дискуссии, игровых методов со 

старшеклассниками по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению (план занятия). 

 

Руководитель практики (потоковый): 

От СГСПУ: 

Доцент кафедры 

педагогики и психологии       _________________   Л.А. Забродина 

 

Руководитель практики (групповой): 

От СГСПУ: 

____________________             _______________        ___________________ 

    (должность)                             (подпись)                               (ФИО) 

 

От образовательной  

организации ___________________             _______________        ___________________ 

                                (должность)                                   (подпись)                               

(ФИО) 

 

Перед выполнением задания на производственную практику 

 

Задание принято к исполнению:  

 

____________________             _________________        «____»  _______________ 20___г. 

            (ФИО)                                 ((подпись)                                    (дата)                 

 

Ознакомлен с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка в образовательной организации 

 

____________________             _________________        «____»  _______________ 20___г. 

       (ФИО студента)                      подпись студента)                            (дата) 

 

Инструктаж провел: 

____________________             _________________        «____»  _______________ 20___г. 

   (ФИО студента)                      подпись студента)                               (дата) 



 

Приложение  

к рабочей программе 

производственной практики 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента ________________________________________________ 

Направление подготовки 44.04.02  

Психолого- педагогическое образование 

Программа академической магистратуры 

«Психолого-педагогическое сопровождение общего и  

профессионального образования» 

___ курс очной (заочной) формы обучения 

  

База практики (полностью)_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:  

с «____» ______20___г. по «___» __________20___г. 

 

 

 

 

 

Самара, 20___г. 

  



 

Дата 

(число,  

месяц,) 

Время Содержание работы 

00.00.19 9.00- 11.00 

 

11.00-14.00 

1.  

 

2. 

 

 

Анализ дня: 

 

00.00.19  1. 

 

Анализ дня: 

 

 

 

Руководитель практики: 

от организации: _____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)                            (подпись)                               

(ФИО) 

  



 

Приложение  

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общие сведения  

________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тип образовательной организации __________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Официальный сайт:  

Тел.:  

Руководители образовательной организации: 

Ректор (директор)   ____________________________________________    

 (фамилия, имя, отчество)   

Педагог-психолог   __________________________________________   

                                                    (фамилия, имя, отчество  

Основные документы: (устав, лицензия, аккредитация, правила внутреннего распорядка и т.д.) 

Информация об уровне образования (уровень образования, форма обучения, нормативный срок обучения):  

Информация о дополнительном образовании (при наличии): 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Структура образовательной организации: (схема) 

Положения о структурных подразделениях и другие нормативные документы: (ссылка на сайт, где размещены 

нормативные, методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса) 

Цели и задачи образовательной организации на текущий год 

Методическая база образовательной организации (оснащение кабинета психолога) 

Характеристика психологической службы образовательной организации: 

- структура 

- модель психологической службы и основные направления работы 

 



 

Приложение  

 

Примерная структура аналитической справки 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Дата обследования ______________ Возраст___________ 

Цель психодиагностического исследования: 

Кол-во детей  ______  мальчиков  _____  девочек  ______ 

Диагностическая методика: (название диагностической методики, автор, краткое описание методики): 

Результаты психодиагностического исследования: 

1. Количественные результаты (данные представляются в таблице или в диаграмме): 

2. Качественный анализ (аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

исследования) 

3. Рекомендации по результатам исследования 

 

  



 

Приложение  

 

Содержание отчета 

 

 

Самоанализ: 

Направление профессиональной рефлексии Содержание самоанализа 

 

1. Самоанализ видов работ практики:   

• что удалось воплотить и каким образом 

 

 

 

• что не удалось воплотить и почему 

 

 

2. Описание навыков и умений, приобретенных за время 

прохождения учебной практики 

 

 

3. Индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенных видов работ, общая удовлетворенность от практики 

 

 

 



 

Приложение  

 

ПРИМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ) 

руководителя практики от организации 

о работе студента 

 

Студент _________________________________________________________, 

прошедший _______________________________________________практику 

     (указать вид и тип практики) 

в __________________________________________________________________ 

     (указать учреждение, организацию) 

За время практики: 

Проявил ______________________________________________________________ 

(личностные и профессиональные качества практиканта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выполнил _________________________________________________________ 

(основные виды и формы работы) 

__________________________________________________________________ 

Обнаружил ________________________________________________________ 

(степень подготовленности к работе) 

__________________________________________________________________ 

Овладел___________________________________________________________ 

(умения, навыки и опыт деятельности) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации педагога, методиста ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендованная оценка _____________________ 

_____________________ _________________ ____________________ 

Должность руководителя   Подпись   Ф.И.О 

практики от организации/учреждения  

 

«____»________20___г    Печать 

 

Примечание: в отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики необходимо дать общую 

оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) отношению студента к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить печать предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


