
Производственная практика  
4 курс  8 семестр,  

Составитель аннотации: Севостьянова Е.П., ассистент 
Кафедра общей и педагогической психологии 

Цели производственной 
практики: 
 
 

 закрепление, расширение, углубление теоретических 
знаний и приобретение практических умений, навыков 
и компетенций студентами в сфере профессиональной 
деятельности психолога; 

 совершенствование комплекса профессиональных 
умений по направлению специализации в процессе 
самостоятельной работы в должности педагога-
психолога. 

 обретение навыков конкретных видов 
профессиональной деятельности, закрепление и 
развитие профессиональных навыков в 
самостоятельной практической деятельности.  

Задачи: 
- Углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные студентами в процессе профессиональной 
подготовки и научить применять эти знания на практике в 
работе с отдельным ребенком, детским коллективом, 
педагогами, администрацией.  

- Ознакомиться на практике с основными 
нормативными документами, регулирующими деятельность 
социального педагога в образовательном учреждении.  

- Изучить систему организации и планирования 
социально-педагогической работы с детьми в 
образовательном учреждении. 

- Включиться в процесс деятельности психолого-
педагогической службы учреждения, ознакомиться со 
спецификой и особенностями работы данного структурного 
подразделения учреждения в практической деятельности. 

Краткая характеристика 
программы практики 
(основные блоки,  
разделы, темы): 

1.1. Участие в установочной конференции. 
2.1. Знакомство с образовательным учреждением (ОУ). 
2.2. Знакомство со спецификой работы педагога-
психолога ОУ. 
2.3. Знакомство с организацией работы психологической 
службы ОУ. 
3.1. Планирование работы студента в соответствии с 
выполнением профессиональной деятельности педагога-
психолога ОУ. 
3.2. Участие в профессиональной деятельности педагога-
психолога. 
3.3. Разработка комплексной программы психолого-
педагогической помощи конкретному ребенку (группе 
детей). 
3.4. Работа с классным руководителем и учителями-
предметниками. 
3.5. Работа с родителями. 
3.6. Планирование работы студента в соответствии с 
выполнением исследования по теме ВКР. 
3.7. Осуществление разработанной программы психолого-



педагогической помощи ребенку (группе детей) в 
соответствии с темой ВКР. 
4.1. Обобщение результатов  практики. 
4.2. Документы, необходимые к зачету. 
4.3. Участие в итоговой конференции. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения  
производственной 
практики (указать 
коды): 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения 
производственной 
практики: 
 
 

Для освоения практики студентами могут быть использованы 
знания дисциплин предыдущего уровня обучения «История 
педагогики и образования»; «Самоопределение и 
профессиональная ориентация учащихся»; «Управление 
образовательными системами»; «Психолого-педагогическое 
консультирование участников образовательного процесса»; 
«Тренинг командообразования в педколлективе»; 
«Психолого-педагогическая помощь семье в трудной 
жизненной ситуации»; «Технологии работы психолога с 
дисфункциональными семьями». 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе прохождения  
производственной 
практики: 
 
 

Знать: 
 основные направления и особенности работы 

практического психолога образования; 
 основные формы и методы организации 

диагностической, коррекционно-развивающей, 
консультационной работы педагога-психолога; 

 основные этапы психологического исследования; 
 документацию образовательного учреждения и 

порядок ее ведения. 
Уметь: 

 уметь применять теоретические знания по психолого-
педагогическим дисциплинам на практике в работе с 
детьми; 

 наблюдать и анализировать процесс обучения и 
воспитания в образовательном учреждении;  

 вести работу по изучению отдельных учащихся и 
коллектива класса; 

 самостоятельно планировать, проводить исследование 
по выпускной квалификационной работе; 

 фиксировать и анализировать результаты 
диагностической, работы; 

 разрабатывать и проводить коррекционно-
развивающие мероприятия с целью дальнейшей 
оптимизации выявленных проблем; 

 планировать воспитательную работу в классе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся; 

 анализировать и обобщать передовой психолого-
педагогический опыт и личный опыт работы в 
образовательных учреждениях; 



 эффективно взаимодействовать и сотрудничать с 
педагогами и родителями для успешного обучения, 
воспитания и развития школьников. 

Владеть: 
 навыками работы с документацией педагога-

психолога; 
 навыками использования разнообразного 

методического материала для проведения 
диагностической работы; 

 навыками консультативного общения с детьми, 
родителями, педагогами; 

 навыками использования учебных электронных 
изданий и ресурсов сети Интернет для дальнейшего 
профессионального роста; 

 умением анализировать собственную деятельность, 
профессиональной рефлексии. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Оснащенные компьютерные классы, мультимедийная 
аппаратура 

Формы промежуточного 
контроля: 

В ходе производственной практики промежуточная 
аттестация проводится руководителем на базе практики, по 
итогам практики аттестация осуществляется комиссией 
путем защиты отчета. 
 

 
 


