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1. Цели производственной практики, технологической (проектно-

технологической)  практики 

При  обучении по  программе бакалавриата по направлению 44.03.02 –«Психолого-

педагогическое образование»  выпускники  готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, методический, сопровождения. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка представляет собой одну из форм организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка  является составной частью образовательной программы высшего образования 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование». «Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика»  входит в блок Б.2 «Практики» и относится к обя-

зательной части,  

Целью производственной практики, технологической (проектно-технологической) 

практики  являются: - обеспечение взаимосвязи между полученными студентами теорети-

ческими знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе пе-

дагогической работы. 

 

2. Задачи производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики 

 Задачи производственной практики, технологической (проектно-технологической) 

практики: 

- получить опыт разработки основных и дополнительных программ  с использова-

нием теоретических знаний, полученных, студентами в процессе теоретического обучения 

а также с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- овладеть профессионально-практическими умениями, научно- исследовательски-

ми, производственными компетенциями, навыками и передовыми методами проектирова-

ния образовательных программ;  

- изучить различные стороны профессиональной деятельности: социальную, право-

вую, техническую, технологическую, экономическую и т. д. 

 

2. Виды, типы, способы и формы проведения производственной практики, 

технологической (проектно-технологической) практики.  

Место производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики  в ОПОП 

 

Виды и типы практики 

Объем 

практики, 

з.е. / час. 

Способ про-

ведения 

Форма проведе-

ния практики 

Место практики 

в ОПОП 

Производственная практи-

ка, технологическая (про-

ектно-

технологическая)практика 

12/232  

стационарная / 

выездная 

Дискретно 

 

5 семестр 

7 семестр 

Производственная практи-

ка, технологическая (про-

ектно-

технологическая)практика 

5/180  

стационарная / 

выездная 

Дискретно 

 

5 семестр 

Производственная практи-

ка, технологическая (про-

ектно-

технологическая)практика 

7/252  

стационарная / 

выездная 

Дискретно 

 

7 семестр 
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3. Этапы  прохождения производственной  практики, технологической (проектно-

технологической) практики и формы отчетности 

 

№ 

 

 

Этапы 

практики 
Виды учебной работы на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Формы  

отчетности 

 

1 

 

Подготови-

тельный   

Инструктаж о 

прохождении 

практики  

Изучение нор-

мативных пра-

вовых актов и 

литературы  

Подготовка и 

оформление 

направления на 

практику 

 

- 

 

2 

 

Основной   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания и указа-

ний руководителя 

от организации 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация фактиче-

ского материа-

ла 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

практики 

 

3 Заключи-

тельный  

Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

 

Отчет о про-

хождении  

практики. 

Отзыв-

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Устный от-

вет 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой  

 

 

 

4.   Характеристика   содержания производственной практики , технологиче-

ской (проектно-технологической) практики: 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика 

направлена на практическое закрепление знаний, освоение умений и навыков, развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общепрофессиональных ком-

петенций, способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика  

включает виды деятельности, при освоении которых  будущие  практические  психологи 

осваивают: 

–  практические навыки работы с методической, нормативной и отчетной доку-

ментацией; 

–    по организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной  де-

ятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

–  практические навыки разработки и реализации программ совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной  деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями; 

– методику разработки педагогических  проектов, направленных на совершен-

ствование деятельности по организации учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся. 
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4. 1.1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-

сенные с результатами обучения по производственной практике, технологической 

(проектно-технологической) практике: – ОПК-3, ОПК-8 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения 

Правовые и 

этические ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми ак-

тами в сфере об-

разования и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

ИОПК 1.1 

 Осуществляет 

 профессиональную 

педагогическую дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования  

ИОПК 1.2 

 Выполняет педаго-

гическую деятель-

ность в сфере обра-

зования в соответ-

ствии с нормами 

профессиональной 

этики 

Знает: приоритетные 

направления развития обра-

зовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов 

и иных нормативных право-

вых актов, регламентирую-

щих образовательную дея-

тельность  

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния, законодательства о пра-

вах ребенка, трудового зако-

нодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

Умеет: применять норма-

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы про-

фессиональной этики 

Владеет: действиями (навы-

ками) по соблюдению право-

вых, нравственных и этиче-

ских норм, требований про-

фессиональной этики в усло-

виях реальных педагогиче-

ских ситуаций; действиями 

(навыками)по осуществле-

нию профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов до-

школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния - в части анализа содер-

жания современных подхо-

дов к организации системы 
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общего образования 

Разработка ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

ОПК-2. Спосо-

бен участвовать 

в разработке ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ, раз-

рабатывать от-

дельные их ком-

поненты (в том 

числе с исполь-

зованием ин-

формационно-

коммун икаци-

онных техноло-

гий) 

ИОПК 2.1.  

Принимает участие в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и /или их 

отдельных компо-

нентов 

ИОПК 2.2  

 Участвует в разра-

ботке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм и /или их от-

дельных компонен-

тов с использовани-

ем ИКТ 

 

Знает: историю, теорию, за-

кономерности и принципы 

построения и функциониро-

вания образовательных си-

стем, роль и место образова-

ния в жизни личности и об-

щества; основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий; пути достиже-

ния образовательных резуль-

татов в области ИКТ 

Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные техноло-

гии;разрабатывать и приме-

нять отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной об-

разовательной среде 

Владеет: методикой разра-

ботки и реализации про-

грамм учебных дисциплин в 

рамках основной общеобра-

зовательной программы; 

владеет навыками, связан-

ными с информационно-

коммуникационными техно-

логиями; действиями и ком-

петентностями: общепользо-

вательская ИКТ-

компетентность; общепеда-

гогическая ИКТ-

компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность (отражаю-

щая профессиональную 

ИКТ-компетентность соот-

ветствующей области чело-

веческой деятельности) 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-6. Спосо-

бен использо-

вать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходи-

ИОПК 6.1 

Использует психоло-

го-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

Знает: законы развития лич-

ности и проявления личност-

ных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и 

кризисов развития; психоло-

го-педагогические техноло-

гии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания; 
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мые для индиви-

дуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в 

том числе обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

ния, развития, вос-

питания обучаю-

щихся. 

ИОПК 6.2 

Использует психоло-

го-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания обучаю-

щихся  с особыми 

образовательными 

потребностями 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельно-

сти в части учета индивидуа-

лизации обучения 

Умеет: использовать знания 

об особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; со-

ставлять (совместно с психо-

логом и другими специали-

стами) психолого-

педагогическую характери-

стику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеет: действиями (навы-

ками) учета особенностей 

гендерного развития обуча-

ющихся в проведении инди-

видуальных воспитательных 

мероприятий; действиями 

(навыками) использования 

психолого-педагогический 

технологий в профессио-

нальной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями; действиями 

(навыками) оказания адрес-

ной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями; 

действиями (навыками) раз-

работки (совместно с други-

ми специалистами) и реали-

зации совместно с родителя-

ми (законными представите-

лями) программ индивиду-

ального развития ребенка; 

действиями (навыками) по-

нимания документации спе-

циалистов (психологов, де-

фектологов, логопедов и 

т.д.);действиями (навыками) 

разработки и реализации ин-

дивидуальных образователь-
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ных маршрутов, индивиду-

альных программ развития и 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

 

 

4.1.2. Содержание и формы отчетности по производственной практике - техно-

логической (проектно-технологической) практике 

Содержание учебной практики – технологической (проектно-технологической) 

включает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, разработанных руководи-

телем практики от Академии и согласованных с руководителем практики от организации 

(учреждения) на разных этапах прохождения практики.  

Этап 

практики 

Содержание  Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Подготови-

тельный 
 знакомство с руководителем производственной прак-

тики, технологической (проектно-технологической)  

практики от организации  

 ознакомиться с целями и задачами практики 

ознакомиться с местом и рабочим графиком (планом) 

проведения практики 

 ознакомиться с формой отчета по практике 

по месту прохождения практики пройти инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка 

 ознакомиться с функциональными обязанностями прак-

тиканта в месте прохождения практики 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-6 

 

2. Основной 

 
 Совместно с руководителем составить план работы 

во время прохождения практики; 

 Изучить содержание профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики, зако-

нодательной базой и Уставом образовательной органи-

зации,  проанализировать  основную или дополнитель-

ную образовательную программу;  

  Применить технологические новации и современное 

программное обеспечение при работе  практического 

психолога; 

 Составить план разработки основных и дополнитель-

ных образовательных программ, отдельных их компо-

нентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

 Апробировать на практике психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития и воспитания младших школьников, в том 

числе с особыми образовательными способностями. 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

3. Заключи-

тельный 

Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

ОПК-7, 

ОПК-8 
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Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

Зачет с оценкой ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

 

4.1.3.  Перечень  основной и дополнительной литературы 

Основная: 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2013 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]  

Дополнительная: 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785209035275.html  

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 4-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО «По-

литехресурс» «Консультант студента»] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3934.  

Официальный интернет-портал : http://rmat.ru/  

 

7. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

7.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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7.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

8. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, втом числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

9. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по производственной практике 

Производственная  практика, технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка  (выездная) студентов проходит в образовательных организациях. Базами практик мо-

гут быть учреждения дополнительного образования. 

Со всеми предприятиями  - базами практик заключен договор об организации прак-

тики студентов, либо более широкий договор о сотрудничестве, в котором оговаривается 

в том числе и организация практики студентов. Для студентов, обучающихся по очно-

заочной форме и заочной форме, базами практики могут являться предприятия и органи-

зации, на которых они работают. 

Производственная  практика, технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка студентов (стационарная) может проходить в  РМАТ. Во время прохождения практики 

обучающиеся используют материально-техническое обеспечение РМАТ: кабинет психо-

логической помощи. 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________     ___________________________________ 

Руководитель практики от   Руководитель практики от Академии 

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г.   «___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения ____________ практики  

 

Обучающегося ____________________________________________________________                                                    

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки _______________________________________ 

Вид практики   _____________________________________________________________ 

Тип практики    ____________________________________________________________ 

Срок прохождения практики________________________________________________ 

Место прохождения практики_______________________________________________ 

 

№

п/п 

Этапы  

 практики  
Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

практики 

1 Подготовитель-

ный этап 

Оформление документов на практику, озна-

комление с требованиями по прохождению 

практики и правилами оформления доку-

ментов по практике. 

 

2 Основной Выполнение конкретных заданий студентом 

в процессе прохождения  практики. 

Сбор и анализ материала, полученного в хо-

де практики. 

 

3. Заключительный 

этап 

Предоставление отчета о прохождении 

практики руководителю. 

 

Промежуточная ат-

тестация 

Защита отчета (отчет, отзыв-

характеристика) о прохождении практики. 

В последний день 

практики в 

РМАТ 
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СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________     ___________________________________ 

Руководитель практики от   Руководитель практики от Академии 

профильной организации 

 «___»_____________________ 20____ г.   «___»_____________________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

 

Обучающемуся ФИО                                                    

Направление подготовки ___________________________ 

Направленность (профиль) подготовки ______________________ 

Вид практики   производственная , технологическая (проектно-технологическая) 

Тип практики    

_________________________________________________________________ Срок про-

хождения практики ____________________ 

Место проведения практики  

_____________________________________________________ 

 

Этапы про-

хождения 

 практики  

Содержание задания Планируе-

мые резуль-

таты прак-

тики* 

Отметка о 

выполне-

нии 

Подготови-

тельный  

1.Знакомство с базой практики, с отчетной 

документацией, с трудовой дисциплиной, 

знакомство студентов с руководителями 

практики, целями и задачами практики; 

2.Инструктаж обучающихся по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка;  

3.Ознакомление с функциональными обя-

занностями практиканта в местах прохож-

дения практики. 

  

Основной Ознакомиться со структурой и основными 

направлениями деятельности организации 

(учреждения), ее структурных подразделе-

ний 

Изучить должностные инструкции практи-

ческого психолога 

Изучить правовые документы, регламен-

тирующие деятельность организации 

(учреждения) 

Выполнение индивидуального плана учеб-

ной практики и связанных с ним функцио-

нальных обязанностей, в том числе сбор 

материалов для подготовки и защиты от-

чета.  

Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с формируемыми компетен-

циями. 
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Этапы про-

хождения 

 практики  

Содержание задания Планируе-

мые резуль-

таты прак-

тики* 

Отметка о 

выполне-

нии 

Заключи-

тельный  

Написание, оформление и сдача отчета и 

отчетных документов по практике соглас-

но индивидуальному заданию. 

Защита отчета по практике. 

  

 

 

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка в Организации ознакомлен(а). 

                                                                             

 

                                                                               ________ / ……………………../(Ф.И.О. обу-

чающегося) 
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Отзыв-характеристика 

Руководителя производственной  практики, технологической (проектно-

технологической) практики 

 

обучающегося ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

                              (название профильной организации, с указанием структурного подразде-

ления) 

 

 

Срок прохождения производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики ________ 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки 

за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, со-

блюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6.Оценка сформированности компетенций у обучающегося _______________________ 

                                                                                                                                         (фамилия, 

инициалы) 

в процессе прохождения производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики в соответствии с индивидуальным заданием: 

 

Формируемая компетенция Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

не сформиро-

вана 

Подпись ру-

ководителя 

практики от 

организации 

ОПК-1. Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

   

ОПК-2. Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнительных об-

разовательных программ, разрабаты-

вать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информаци-

онно-коммун икационных технологий) 

   

ОПК-6. Способен использовать психо-

лого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

   

 

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компе-

тенций была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая 
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выявила соответствие/несоответствие требований, предъявляемых к выпускнику по 

направлению подготовки. 

 

Рекомендуемая оценка ___________________________________ 

                                                   («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Отзыв-характеристика 

Руководителя производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики обучающегося 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

              (название профильной организации, с указанием структурного подразделения) 

 

 

Срок прохождения учебной практики ________ 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки 

за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, со-

блюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6.Оценка сформированности компетенций у обучающегося _______________________ 

                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

в процессе прохождения производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики в соответствии с индивидуальным заданием: 

 

Формируемая компетенция Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

не сформиро-

вана 

Подпись ру-

ководителя 

практики от 

организации 

ОПК-1. Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами професси-

ональной этики 

   

ОПК-2. Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнительных обра-

зовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммун икационных технологий) 

   

ОПК-6. Способен использовать психо-

лого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными 

потребностями 

   

 

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компе-

тенций была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая 

выявила соответствие/несоответствие требований, предъявляемых к выпускнику по 

направлению подготовки. 

 

Рекомендуемая оценка ___________________________________ 

                                                   («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 
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Руководитель практики от профильной организации 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

«___»_____________________ 20____ г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении_________________ практики 

 

(вид практики) 

обучающегося ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

                              (название профильной организации, с указанием структурного подразде-

ления) 

 

 

Направление подготовки  

43.03.02 – «Психолого-педагогическое образование»  

 

 

 

 

 

 

Химки 201__ 
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Требования к отчету 

 

Введение 

Время, место, наименование организации, где обучающийся проходил практику, в каком 

качестве работал, цель и задачи практики, методы исследования – 2–3 страницы. 

 

Основная часть 

Выполнение индивидуального задания. Материалы, подготовленные в процессе выполне-

ния индивидуального задания, в том числе: таблицы, графики, схемы, диаграммы и т.д. 

 

Заключение 

В заключении обучающийся делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики. Обучающийся указывает, какие трудности встретились в работе, а также свое 

мнение о возможном улучшении деятельности предприятия (и др. объектов – мест прак-

тики), практические рекомендации – 2–3 страницы. 

 

 

Требования к оформлению отчета 

Объем отчета – 12-15 страниц печатного текста. Текст печатается шрифтом 14, Times New 

Roman, через полтора интервала. Размеры полей страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1 см. 

Таблицы, представленные в отчете, должны быть пронумерованы, а также должны иметь 

названия, по тексту на все таблицы должны стоять указания. 

 

К отчету прилагаются: 

 договор (с реквизитами и печатью организации); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание на практику (согласованное с руководителем практики от 

профильной организации и с руководителем практики от Академии); 

 рабочий график (план) проведения практики; согласованное с руководителем прак-

тики от профильной организации и с руководителем практики от Академии); 

 отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации с указа-

нием  сформированности/не сформированности компетенций у обучающегося в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 
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1.ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

по производственной практике,  технологической (проектно-технологической)  практике  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ШКАЛЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результатом прохождения производственнй практики, технологической (проектно-

технологической)  практики –-  являются умения, навыки и (или) опыт практической дея-

тельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии 

с видом  профессиональной деятельности. 

 

1.1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Вид практики   производственная 

Тип практики    технологическая (проектно-технологическая) 

Этапы 

прохож-

дения 

 практи-

ки  

Содержание задания Планируемые 

результаты 

практи-

ки/формируем

ые компетен-

ции 

Формы от-

четности 

Подгото-

витель-

ный  

 ознакомиться с целями и задачами про-

изводственной, технологической (проект-

но-технологической)   практики 

 ознакомиться с местом и рабочим гра-

фиком  проведения производственнй, тех-

нологической (проектно-технологической)   

практики 

 ознакомиться с формой отчета по  про-

изводственной, технологической (проект-

но-технологической)    практике 

 пройти инструктаж по месту прохожде-

ния производственной, технологической 

(проектно-технологической)   практики  по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 ознакомиться с функциональными обя-

занностями практиканта на месте прохож-

дения практики 

ОПК-1  

Устный от-

вет 

 

Основной Разработать индивидуальную учебную 

программу прохождения практики;  

Разработать план индивидуальных воспи-

тательных мероприятий  с учетом особен-

ностей гендерного развития обучающихся. 

Разработать и применить отдельные моду-

ли основных и дополнительных образова-

тельных программ в реальной и виртуаль-

ной образовательной среде,  применяя ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии; 

Изучить опыт преподавания ведущих пре-

подавателей образовательной организации 

ОПК-2  

ОПК-6 

Устный от-

вет 
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Этапы 

прохож-

дения 

 практи-

ки  

Содержание задания Планируемые 

результаты 

практи-

ки/формируем

ые компетен-

ции 

Формы от-

четности 

в ходе посещения учебных занятий;  

Заключи-

тельный  

Подготовить отчетную документацию по 

итогам практики 

Оформить отчет по производственной тех-

нологической (проектно-технологической) 

практике в соответствии с требованиями 

Защитить отчет по производственной тех-

нологической (проектно-технологической) 

практике в соответствии с утвержденным 

графиком. 

ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-6 

Отчет,  от-

зыв-

характери-

стика, уст-

ный ответ 

 

 

1.2. Примерные вопросы к зачету по производственной – проектно-

технологической - практике. 

1. Назовите  нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи. 

2.Назовите и охарактеризуйте   федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

3. Назовите и охарактеризуйте   федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования. 

4. Назовите и охарактеризуйте   федеральный государственный образовательный 

стандарт  общего основного образования. 

5. Раскройте содержание профессиональной  деятельности практического психоло-

га в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики. 

6. Какие  психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания вы знаете? 

7. Какие особенности гендерного развития обучающихся необходимо учитывать  

для планирования учебно-воспитательной работы? 

8. Проанализируйте особенности  индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

9. Раскройте структуру психолого-педагогической характеристики (портрета) лично-

сти обучающегося. 

 

Шкала оценивания устного ответа  на зачете по практике 

Предел длитель-

ности контроля 

5 мин. 

Критерии оцен-

ки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 



23 

способность творчески применять знание теории к решению профес-

сиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели 

оценки  

мах 10 баллов 

 

10 баллов 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программ-

ного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнитель-

ные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для ана-

лиза практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

7 балла 

 

обучающийся показывает полное знание программного материала, 

основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнитель-

ные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-

ских ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом под-

тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 

4 балл 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-

ной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допуска-

ет грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 

их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-

ские знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 

на минимально допустимом уровне 

 

4. Шкала оценивания   отчета по   практике 

Критерии оценки В полном 

объеме 

Частично Минималь-

но 

Своевременность представления, содержательность 

и качество отчетной документации 

10 8 5 

Глубина изучения методических и нормативных 

документов, полнота собранного и изученного фак-

тического материала, способность использовать 

различные источники информации по объекту, а 

также нормативные документы по регулированию 

деятельности практического психолога 

10 8 5 

Полнота, содержательность  выполнения всех видов 

заданий, способность обрабатывать данные, необ-

ходимые для осуществления проектной, научной, 

сервисной, технологической, организационно-

10 8 5 
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управленческой  и иной деятельности практическо-

го психолога 

Глубина проработки предложений и рекомендации 

по совершенствованию технологии и организации 

работы практического психолога, их актуальность, 

целесооб- разность и обоснованность . Способность 

и готовность к разработке программ психологиче-

ского консультирования, организации психологиче-

ской помощи, применению инновационных техно-

логий и новых форм психологической помощи, са-

моорганизации и самообразованию 

10 8 5 

Владение материалом отчета, способность раскрыть 

содержание анализа и обосновать предложения, ка-

чество ответов на вопросы по темам, изложенным в 

отчете. 

Сформированность компетенций, подтвержденная 

отзывом характеристикой с места прохождения 

практики. 

10 8 5 

 

Шкала оценивания отзыва-характеристики 

Критерии оценки В полном 

объеме 

Частично Минималь-

но 

Овладение практическими умениями и навыками по 

направлению подготовки за время практики 

5 3 2 

Отношение к работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение тру-

довой дисциплины и другое) 

5 3 2 

Качество выполненной  работы 5 3 2 

Умение обучающегося анализировать ситуации и 

принимать по ним решения 

5 3 2 

Материалы к выпускной квалификационной работе 

собраны 

5 3 2 

Оценка сформированности компетенций 5 3 2 

 

Формы отчетности Кол-во баллов( максимальное) 

Отчет обучающегося  по практике 50 

Отзыв-характеристика руководителя 

практики о работе обучающегося 

30 

Устный ответ обучающегося 20 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Перевод в 5-балльную шкалу 

Общая сумма баллов  

по  практике 

Показатели 

(оценка ) 

90-100 5 (отлично) 

71-89 4 (хорошо) 

51-70* 3 (удовлетворительно) 

50 и менее 2 (неудовлетворительно), 

не зачтено 
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