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Цели производственной практики Целью проведения производственной 

практики является формирование 
практических умений и навыков, 
необходимых для осуществления психолого-
педагогической деятельности со студентами 
старших курсов СУЗов и ВУЗов в условиях 
реализации компетентностного подхода. 

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

 

«Производственной практика» находится в 
разделе производственная практика (М3.П 
Производственная практика).  

Основные блоки практики:  
- педагогический блок; 
- психологический блок; 
-научно-исследовательский блок 

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

ОК –3, 6, 11 
ОПК – 1, 3, 9. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения данной 
производственной практики: 
 

Для прохождения Производственной 
практики» магистрантами могут быть 
использованы знания некоторых 
предшествующих дисциплин 
профессионального цикла: «Социально-
педагогическое и психологическое 
сопровождение различных категорий 
студентов» (М2.В.ОД.2); «Психолого-
педагогическое консультирование субъектов 
профессионального образования» 
(М2.В.ОД.3); «Развитие социальных 
инициатив студентов» (М2.В.ОД.5); 
«Социально-педагогическое 
консультирование студентов и родителей» 
(М2.В.ДВ.2.1); «Методика преподавания 
психолого-педагогических дисциплин» 
(М2.В.ДВ.5.1). 

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

 

Знать: 
 - научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности; 
- феноменологию и закономерности развития 

студенческого возраста и закономерности 
психической регуляции поведения;  
- способы определения индивидуальных 

траекторий развития студентов старших 
курсов в учебно-воспитательном процессе; 
- способы исследования и оценки показателей 

интеллектуального, нравственного и волевого 
развития студентов; 



- методологию и методы оценки 
особенностей и степени социальной 
напряженности в отношениях студента с 
окружающей социальной и образовательной 
средой 
Уметь: 
- разрешать конфликтные ситуации и 
оказывать поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях студентам с учетом 
этнокультурной спецификой; 
- использовать инновационные технологии в 
практической деятельности;  
- проявлять инициативу и принимать 
адекватные и ответственные решения в 
проблемных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска; 
- строить свою деятельность в соответствии с 
нравственными, этическими и правовыми 
нормами; 
- выделять существенные связи и отношения, 
проводить сравнительный анализ данных; 
- анализировать и прогнозировать риски 
образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их 
предупреждению и преодолению; 
- применять активные методы обучения в 
психолого-педагогической деятельности; 
-проводить лекционные, практические и 
семинарские занятия со студентами старших 
курсов. 
Владеть:  
- современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации; 
- практическими способами поиска научной и 

профессиональной информации с 
использованием современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз данных и 
знаний; 
- средствами оценки и формирования 

системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном 
учреждении;  
- методами организации сбора 

(индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, 
обработки данных и их интерпретации;  
- принципами и навыками проектирования и 

организации исследования (обследования) в 
профессиональной области; 
- современными методами профессиональной 

диагностики, консультирования, коррекции и 



профилактики студентов;  
- методами активного обучения; 

- современными (в том числе, 
организационными и управленческими) 
методами и техникой психологических и 
педагогических обследований, исследований и 
разработок. 

Используемые методы обучения и 
программные средства: 

 
 

В процессе производственной практики 
используются следующие образовательные 
технологии: ИКТ; технологии продуктивного 
образования; технология развития 
критического мышления; технология 
проблемного обучения; интерактивные 
технологии (дидактические игры, творческие 
мастерские). 

Формы текущего контроля: 
 

Консультации, проверка «Портфолио 
профессиональных достижений». 

Форма промежуточного/итогового 
контроля: 

По итогам производственной практики 
магистранты предоставляют на проверку 
«Портфолио профессиональных достижений», 
за которое выставляется оценка по 
пятибалльной системе в технологической 
карте личностного роста магистранта, 
оформление Предписания. 

 
 
 


