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1. Цели производственной практики, преддипломной  

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, преддипломная  представляет собой одну из форм ор-

ганизации учебного процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, преддипломная  является составной частью образова-

тельной программы высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое образова-

ние». «Производственная практика, преддипломная»  входит в блок Б2.В и относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями производственной  практики, преддипломной являются: - обеспечение взаи-

мосвязи между полученными студентами теоретическими знаниями и практической дея-

тельностью по применению этих знаний в ходе педагогической работы; сбор, системати-

зация и анализ информации необходимой для написания выпускной квалификационной 

работы ;  формирование практических аспектов профессиональных компетенций на осно-

ве изучения объекта исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

2.2. Задачи производственной практики, преддипломной:  
1.Обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной деятельности; 

2. Изучение передового опыта по выбранному объекту исследования; 

3. Овладение методами анализа и систематизация научно-педагогической инфор-

мации по теме исследования; 

4. Выявление ключевых проблем присущих объекту исследования в рамках вы-

бранного направления выпускной квалификационной работы; 

5. Выбор, систематизация и анализ исходных данных и информации в контексте 

выбранного объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы. 

 

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

преддипломной  

Место производственной практики, преддипломной  

в ОПОП 

Виды и типы практики Объем 

практи-

ки, з.е. / 

час. 

Способ проведе-

ния 

Форма прове-

дения практи-

ки 

Место практики в 

ОПОП 

Производственная 

практика, преддиплом-

ная 

12 стационарная / 

выездная 

Дискретно 

 

8 семестр 

 

3. Этапы  прохождения производственной  практики, преддипломной и формы от-

четности 

№ Этапы 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную 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 

индивидуаль-

Сбор, обработка 

и систематиза-

Выполнение 

индивидуаль-
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ного задания и 

указаний руко-

водителя от 

организации 

ция фактическо-

го материала 

ных заданий 

практики 

3 Заключи-

тельный  

Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

 

Отчет о про-

хождении  

практики. 

Отзыв-

характеристика 

с места про-

хождения 

практики 

Устный ответ 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой  

 

 

 

4.   Характеристика   содержания производственной практики ,преддипломной 

Содержание преддипломной практики составляет закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных при изучении дисциплин, расширение профессиональных 

знаний и формирование навыков практического решения задач в области образования а 

также сбор информации по объекту исследования, которая необходима для написания вы-

пускной квалификационной работы. В процессе практики студент проводит диагностику 

уровня развития личностных результатов обучающихся и их образовательных результа-

тов; участвует в коллективной работе по проектированию программ развития и воспита-

ния обучающихся и их реализации; проводит консультации субъектов образовательного 

процесса по частным проблемам обучения и развития личности, по проблемам професси-

онального самоопределения; ос уществляет сопровождение обучающихся с использовани-

ем коррекционно-развивающих методов и технологий. 

 

4. 1.1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по производственной практике, преддиплом-

ной  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образователь-

ного процесса 

в образова-

тельных  орга-

низациях раз-

ного типа; ока-

зание 

психолого-

педагогической 

помощи субъ-

ектам образо-

ПК-1. Способен 

проводить диа-

гностику уровня 

развития лич-

ностных и мета-

предметных об-

разовательных 

результатов обу-

чающихся 

ПК 1.1 .Проводит ди-

агностику уровня раз-

вития личностных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

ПК 1.2. Диагностиру-

ет уровень развития 

метапредметных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

 

Знает: теорию психодиа-

гностики, классификацию 

психодиагностических 

методов, их возможности 

и ограничения, предъяв-

ляемые к ним требования; 

методы  сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических наблю-

дений и диагностики; спо-

собы интерпретации и 

представления результа-

тов психодиагностическо-

го обследования  
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вательного 

процесса. 

Умеет: проводить диа-

гностическое обследова-

ние с использованием 

стандартизированного ин-

струментария, включая 

обработку результатов; 

проводить диагностиче-

скую работу по выявле-

нию уровня готовности 

или адаптации детей и 

обучающихся к новым 

образовательным услови-

ям; диагностировать ин-

теллектуальные, личност-

ные и эмоционально-

волевые особенности, 

препятствующие нор-

мальному протеканию 

процесса развития, обуче-

ния и воспитания  

 

Владеет: методами и ме-

тодиками психолого - пе-

дагогической диагности-

ки; способами сбора, ана-

лиза и интерпретации по-

лученных результатов. 

 

Психолого-

педагогиче-

ское и соци-

альное сопро-

вождение об-

разовательно-

го процесса в 

образователь-

ных организа-

циях разного 

типа; оказание 

психолого-

педагогиче-

ской помощи 

субъектам об-

разовательно-

го процесса. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

организацион-

ную деятель-

ность по обес-

печению психо-

логического со-

провождения 

процессов обу-

чения, развития, 

воспитания и 

социализации 

детей и под-

ростков. 

ПК-2.1 Осуществляет 

организацию психо-

логического сопро-

вождения процессов 

обучения, развития и 

воспитания детей и 

подростков 

ПК-2.2 Обеспечивает 

психологическое со-

провождение социа-

лизации детей и под-

ростков 

Знает: основы возраст-

ной и педагогической 

психологии, методы, ис-

пользуемые в педагогике 

и психологии; методы ор-

ганизационно-

методического сопровож-

дения основных общеоб-

разовательных программ 

Умеет: подбирать и при-

менять необходимые ме-

тоды и средства для раз-

вития, воспитания и со-

циализации детей и под-

ростков  

Владеет: приемами пси-

хологического сопровож-

дения в процессе обуче-

ния, развития и воспита-

ния детей и подростков  

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

ПК-3. Способен 

к участию в кол-

лективной рабо-

те по проектиро-

ПК 3.1 Участвует в 

коллективной работе 

по проектированию 

программ развития и 

Знает: технологии проек-

тирования образователь-

ных программ и систем; 

нормативно-правовые ос-
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образователь-

ного процесса в 

образователь-

ных организа-

циях разного 

типа; оказание 

психолого-

педагогической 

помощи субъ-

ектам образо-

вательного 

процесса 

ванию и реали-

зации программ 

развития и вос-

питания обуча-

ющихся 

воспитания обучаю-

щихся 

ПК 3.2 Реализует в 

процессе совместной 

коллективной работы 

программы развития 

и воспитания обуча-

ющихся 

 

 

новы профессиональной 

деятельности; условия, 

способы и средства лич-

ностного и профессио-

нального саморазвития  

Умеет: проектировать 

образовательные про-

граммы для разных 

категорий, обучающих-

ся; проектировать про-

грамму личностного и 

профессионального раз-

вития  

.Владеет: способностью 

анализировать подходы и 

модели к проектированию 

программ психолого-

педагогического сопро-

вождения реализации об-

разовательных программ 

в системе образования, 

опытом проектной дея-

тельности; навыками про-

ектирования и реализации 

векторов профессиональ-

ного и личностного само-

развития 

Воспитание, 

обучение, ин-

дивидуально - 

личностное 

развитие и со-

циализация 

обучающихся 

ПК-4. Способен 

к реализации 

программ фор-

мирования и 

развития уни-

версальных 

учебных дей-

ствий, направ-

ленных на до-

стижение лич-

ностных и мета-

предметных об-

разовательных 

результатов обу-

чающихся 

ПК 4.1.  

Реализует программы 

формирования и раз-

вития универсальных 

учебных действий, 

направленных на до-

стижение личност-

ныхрезультатов обу-

чающихся 

ПК-4.2 Формирует и 

развивает у обучаю-

щихся универсальные 

учебные действия, 

направленные на до-

стижение метапред-

метных образова-

тельных результатов 

на основе разрабо-

танных программ 

 Знает: содержание поня-

тий: «универсальные 

учебные действия» 

(УУД), «личностные об-

разовательные результа-

ты», и «метапредметные 

образовательные резуль-

таты», психологические 

методы и средства освое-

ния социокультурного 

опыта; закономерности 

личностного развития 

обучающихся. 

Умеет: использовать пси-

холого-педагогические 

средства для формирова-

ния и развития УУД, ана-

лизировать индивидуаль-

ные возможности обуча-

ющихся по достижению 

метапредметных и лич-

ностных образовательных 

результатов.  

Владеет: приемами фор-

мирования и развития 
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УУД, рефлексией лич-

ностных и метапредмет-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образователь-

ного процесса в 

образователь-

ных организа-

циях разного 

типа; оказание 

психолого-

педагогической 

помощи субъ-

ектам образо-

вательного 

процесса. 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологиче-

ское просвеще-

ние, направлен-

ное на форми-

рование психо-

логической 

культуры субъ-

ектов образова-

тельного про-

цесса, а также 

по проблемам 

профилактики 

негативных 

влияний соци-

альной среды на 

детей и под-

ростков 

ПК-5.1 Осуществляет 

психологическое 

просвещение, 

направленное на 

формирование пси-

хологической куль-

туры субъектов обра-

зовательного процес-

са 

ПК -5.2 Просвещает 

субъектов образова-

тельного процесса по 

решению  проблем. 

Связанных спрофи-

лактики негативных 

влияний социальной 

среды на детей и 

подростков 

Знает: направления, при-

емы и методы психологи-

ческого просвещения с 

учетом образовательных 

потребностей и индиви-

дуальных возможностей 

обучающихся 

Умеет: реализовывать 

программы повышения 

психологической компе-

тентности субъектов об-

разовательного процес-

са, работающих с раз-

личными категориями 

обучающимися  

 Владеет: приемами и 

средствами информиро-

вания о факторах, препят-

ствующих развитию лич-

ности детей, воспитанни-

ков и обучающихся о ме-

рах по оказанию им раз-

личного вида психологи-

ческой помощи 

Психолого-

педагогиче-

ское и соци-

альное сопро-

вождение об-

разовательно-

го процесса в 

образователь-

ных организа-

циях разного 

типа; оказание 

психолого-

педагогиче-

ской помощи 

субъектам об-

разовательно-

го процесса. 

ПК-6. Способен 

консультиро-

вать 

субъектов 

образовательно-

го 

процесса по 

частным 

психологиче-

ским 

проблемам обу-

чения, 

развития и 

профессиональ-

ного 

самоопределе-

ния 

ПК-6.1 Консультиру-

ет субъектов 

образовательного-

процесса по част-

нымпсихологическим 

проблемам обучения 

иразвития личности. 

ПК-6.2.Осуществляет 

консультирование 

субъектов образова-

тельного процесса по 

проблемам профес-

сионального само-

определения 

Знает: этические нормы 

организации и проведения 

консультативной работы; 

современные теории и ме-

тоды консультирования; 

приемов организации 

совместной и индивиду-

альной деятельности обу-

чающихся в соответствии 

с возрастными нормами 

их развития; основные по-

ложения профессиональ-

ного самоопределения 

личности, современные 

теории и методы проф-

консультирования. 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с участ-

никами образовательного 

процесса; проводить ин-

дивидуальные и группо-

вые консультации обуча-

ющихся по вопросам обу-

чения, развития, а также 
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по вопросам осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной карьеры; органи-

зовывать взаимодействие 

с обучающимися для реа-

лизации активизирующих 

программ профессиональ-

ного самоопределения 

личности.  

Владеет: основами кон-

сультирования педагогов, 

преподавателей, родите-

лей (законных представи-

телей) по психологиче-

ским проблемам обуче-

ния, воспитания и разви-

тия обучающихся; акти-

визирующими приемами 

и методами профориенти-

рования; основами проф-

консультирования. 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образователь-

ного процесса в 

образователь-

ных организа-

циях разного 

типа; оказание 

психолого-

педагогиче-

ской помощи 

субъектам об-

разовательно-

го процесса. 

ПК-7. Способен 

применять стан-

дартные, кор-

рекционно-

развивающие 

методы и техно-

логии. 

ПК 7.1. Применяет в 

процессе обучения, 

развития и воспитания  

стандартные коррек-

ционно-развивающие 

методы и технологии 

к различным катего-

риям субъектов обра-

зовательного процесса 

 

 

ПК 7.2 Использует 

современные коррек-

ционно-развивающие 

методы и технологии, 

направленные на раз-

витие и воспитание  

субъектов образова-

тельного процесса 

Знает: стандартные  кор-

рекционно-развивающие 

методы и технологии; ин-

дивидуальные особенно-

сти личностного развития 

детей, в том чис-

ле,нуждающихся в психо-

логической помощи. 

Умеет: осуществлять диа-

гностику  ( первичную) 

личностного  развития де-

тей и подростков; умеет 

осуществлять подбор кор-

рекционно-развивающих 

методов и технологий с 

учетом особенностей обу-

чающихся. 

Владеет: современными 

коррекционно-

развивающими методами 

и технологиями, направ-

ленными на развитие и 

воспитание  субъектов об-

разовательного процесса 

 

4. 1.1. Содержание включает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, разра-

ботанных руководителем практики от Академии и согласованных с руководителем прак-

тики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.  
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Этап  

практики 

Содержание  

 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготови-

тельный 
 знакомство с руководителем производственной 

практики, 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, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

 ознакомиться с функциональными обязанностями 

практиканта в месте прохождения практики 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

 

2. Основной 

 
 Совместно с руководителем составить план рабо-

ты во время прохождения практики ,включающий за-

дания: 

 диагностирование уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов обу-

чающихся; 

 апробация на практике методику психологическо-

го сопровождения процессов обучения, развития, 

воспитания и социализации детей и подростков; 

  участие в коллективной работе по проектирова-

нию и реализации программы развития и воспитания 

обучающихся 

  участие в разработке программ формирования и 

развития универсальных учебных действий, направ-

ленных на достижение личностных и метапредмет-

ных образовательных результатов обучающихся; 

  психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по проблемам 

профилактики негативных влияний социальной среды 

на детей и подростковОПровести консультирование 

субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального  самоопределения; 

  психологическое консультирование обучающихся 

с применением  стандартных, коррекционно-

развивающих методов и технологий. 

 

 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6 

3. Заключи-

тельный 

Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

Зачет с оценкой ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6 ,ОПК-7, 

ОПК-8 

 

 



10 

 

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. 

 

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/. 

 

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


11 

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, преддипломная практика (выездная) студентов орга-

низуется в образовательных организациях. Базами практик могут быть учреждения до-

полнительного 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, преддипломная (стационарная) может проходить  в  

РМАТ. Во время прохождения практики обучающиеся используют материально-

техническое обеспечение РМАТ. 
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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   производственная, преддиплом-

ная_____________________________________________________________ 

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 

аттестация 

Защита отчета (отчет, отзыв-

характеристика) о прохождении практики. 

В последний день 

практики в 

РМАТ 

 

  



13 

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 

Тип практики    преддипломная 
_________________________________________________________________ Срок про-

хождения практики ____________________ 

Место проведения практики  

_____________________________________________________ 

Этапы 

прохожде-

ния 

 практики  

Содержание задания Планируе-

мые ре-

зультаты 

практики* 

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 ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

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, регламенти-

рующие деятельность организации (учре-

ждения) 

Выполнение индивидуального плана учеб-

ной практики и связанных с ним функцио-

нальных обязанностей, в том числе сбор ма-

териалов для подготовки и защиты отчета.  

Выполнение индивидуальных заданий в со-

ответствии с формируемыми компетенция-

ми. 

 

 

Заключи-

тельный  

Написание, оформление и сдача отчета и 

отчетных документов по практике согласно 

индивидуальному заданию. 

Защита отчета по практике. 
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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, 

 преддипломной   

обучающегося ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

                              (название профильной организации, с указанием структурного подразде-

ления) 

 

 

Срок прохождения учебной (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, преддипломной  в соответствии с 

индивидуальным заданием: 

 

Формируемая компетенция Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

не сформиро-

вана 

Подпись ру-

ководителя 

практики от 

организации 

ПК-1. Способен проводить диагностику 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся 

   

ПК-2. Способен осуществлять органи-

зационную деятельность по обеспече-

нию психологического сопровождения 

процессов обучения, развития, воспи-

тания и социализации детей и подрост-

ков. 

   

ПК-3. Способен к участию в коллектив-

ной работе по проектированию и реали-

зации программ развития и воспитания 

обучающихся 

   

ПК-4. Способен к реализации программ 

формирования и развития универсаль-

ных учебных действий, направленных 

на достижение личностных и метапред-

метных образовательных результатов 

обучающихся 

   

ПК-5. Способен осуществлять психоло-

гическое просвещение, направленное 

на формирование психологической 
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культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам про-

филактики негативных влияний соци-

альной среды на детей и подростков 

ПК-6. Способен консультировать субъ-

ектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам 

обучения, развития и профессиональ-

ного самоопределения 

   

ПК-7. Способен применять стандарт-

ные, коррекционно-развивающие мето-

ды и технологии. 

   

 

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компетенций 

была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая 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, 

 преддипломной   

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

                              (название профильной организации, с указанием структурного подразде-

ления) 

 

 

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, преддипломной в соответствии с 

индивидуальным заданием: 

 

Формируемая компетенция Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

не сформиро-

вана 

Подпись ру-

ководителя 

практики от 

организации 

ПК-1. Способен проводить диагностику 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся 

   

ПК-2. Способен осуществлять органи-

зационную деятельность по обеспече-

нию психологического сопровождения 

процессов обучения, развития, воспита-

ния и социализации детей и подростков. 

   

ПК-3. Способен к участию в коллектив-

ной работе по проектированию и реали-

зации программ развития и воспитания 

обучающихся 

   

ПК-4. Способен к реализации программ 

формирования и развития универсаль-

ных учебных действий, направленных на 

достижение личностных и метапредмет-

ных образовательных результатов обу-

чающихся 

   

ПК-5. Способен осуществлять психоло-

гическое просвещение, направленное на 

формирование психологической куль-

туры субъектов образовательного про-

цесса, а также по проблемам профилак-
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тики негативных влияний социальной 

среды на детей и подростков 

ПК-6. Способен консультировать субъ-

ектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам 

обучения, развития и профессионально-

го самоопределения 

   

ПК-7. Способен применять стандарт-

ные, коррекционно-развивающие мето-

ды и технологии. 

   

 

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компетенций 

была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая 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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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, преддипломной  
  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 И ШКАЛЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результатом прохождения производственной практики, преддипломной практики –

-  являются умения, навыки и (или) опыт практической деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы в соответствии с видом  профессиональной 

деятельности. 
 

1.1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Вид практики   производственная 

Тип практики    преддипломная 

Этапы про-

хождения 

 практики  

Содержание задания Планируемые 

результаты 

практи-

ки/формируем

ые компетен-

ции 

Формы от-

четности 

Подготови-

тельный  
 ознакомиться с целями и задачами производ-

ственной, преддипломной  практики 

 ознакомиться с местом и рабочим графиком  

проведения производственной,  практики, 

преддипломной практики, ознакомиться с 

формой отчета  

 пройти инструктаж по месту прохождения 

производственной, преддипломной практики 

по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

 ознакомиться с функциональными обязанно-

стями практиканта на месте прохождения 

практики 

ПК-3 

Устный от-

вет 

 

Основной Разработать индивидуальную учебную 

программу прохождения практики.  
Разработать программу диагностического об-

следования обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, вклю-

чая обработку результатов. 

Разработать план диагностирования ин-

теллектуальных, личностных и эмоцио-

нально-волевых особенностей обучаю-

щихся, препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, обучения и 

воспитания . 

Разработать программу психологического 

сопровождения обучения, развития и вос-

питания детей и подростков 

Разработать и осуществить консультиро-

вание  субъектов образовательного про-

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-

6,ПК-7: 

Устный от-

вет 
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Этапы про-

хождения 

 практики  

Содержание задания Планируемые 

результаты 

практи-

ки/формируем

ые компетен-

ции 

Формы от-

четности 

цесса по частным психологическим 

проблемам обучения и развития личности. 

 Подготовить и реализовать публичную 

лекцию по психологическому просвеще-

нию родителей 
Заключитель-

ный  

Подготовить отчетную документацию по ито-

гам практики 

 Оформить отчет по производственной 

педагогической  практике в соответствии с 

требованиями 

 Защитить отчет по производственной пе-

дагогической  практике в соответствии с 

утвержденным графиком. 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-

6,ПК-7: 

 

 

Отчет,  от-

зыв-

характери-

стика, уст-

ный ответ 

 

 

1.2.  Примерные вопросы к зачету по производственной, преддипломной  

практике 

1. Раскройте  диагностику уровня развития личностных результатов обучающихся. 

2. Раскройте диагностику  метапредметных образовательных результатов обучаю-

щихся. 

3. Охарактеризуйте способы  сбора, анализа и интерпретации полученных  диагно-

стических результатов. 

4. Какие методы организационно-методического сопровождения основных обще-

образовательных программ вы знаете? 

5 Какие способы и средства личностного и профессионального саморазвития  вы 

знаете? 

6. Раскройте подходы и модели к проектированию программ психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ в системе образо-

вания. 

7. Дайте  содержательную характеристику  направлениям, приемам и методам пси-

хологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

8. Этические нормы организации и проведения консультативной работы практиче-

ского психолога. 

9. Особенности консультирования педагогов, преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся. 

 

3. Шкала оценивания устного ответа  на зачете по практике 

Предел длитель-

ности контроля 

5 мин. 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению про-
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фессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оцен-

ки  

мах 10 баллов 

 

10 баллов 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

7 балла 

 

обучающийся показывает полное знание программного материала, 

основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных програм-

мой 

4 балл 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной 

деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает 

грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их 

изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические 

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 Минимально 

 Своевременность представления, содержательность и 

качество отчетной документации 

10 8 5 

 Глубина изучения методических и нормативных до-

кументов, полнота собранного и изученного фактиче-

ского материала, способность использовать различ-

ные источники информации по объекту, а также нор-

мативные документы по регулированию деятельности 

практического психолога в организации 

10 8 5 

 Полнота, содержательность  выполнения всех видов 

заданий, способность обрабатывать данные, необхо-

димые для осуществления проектной, научной, сер-

висной, технологической, организационно-

управленческой  и иной деятельности практического 

психолога 

10 8 5 
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 Глубина проработки предложений и рекомендации 

по совершенствованию технологии и организации 

работы практического психолога в образовательной 

организации, развитию диапазона психологической 

помощи субъектам образовательного процесса роди-

телям, ее  актуальность, целесообразность и обосно-

ванность. Способность и готовность к разработке ин-

новационных технологий и новых форм психологи-

ческой помощи, самоорганизации и самообразова-

нию 

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 Минимально 

Овладение практическими умениями и навыками 

по направлению подготовки за время практики 

5 3 2 

Отношение к работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение 

трудовой 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 ра-

боте собраны 

5 3 2 

Оценка сформированности компетенций 5 3 2 

 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

Формы отчетности Кол-во баллов( максимальное) 

Отчет обучающегося  по практике 50 

Отзыв-характеристика руководителя практи-

ки о работе обучающегося 

30 

Устный ответ обучающегося 20 

 

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 

 

 


