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

Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого- 

педагогическое образование, академической магистратуры являются: 

сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно- 

исследовательской работе коллективов исследователей на месте практики (базе исследования). 

Задачи производственной практики. 

в соответствии с видами деятельности по психолого-педагогическому сопровождению общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе психолого- 

педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации:формирование перечня общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО; систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических профессиональных 

знаний и применение этих знаний при решении конкретных профессиональных задач;  осуществление сбора материалов по 

теме магистерской диссертации; формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать 

их и осмысливать; формирование профессиональной позиции психолога; освоение профессиональной этики. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: деятельность в сфере 

образования; деятельность в социальной сфере;деятельность в сфере здравоохранения; деятельность в сфере культуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, 

воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 

здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вид практики: производственная 

Тип практики:научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

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

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

как 
Социальная психология образования, Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления, Практикум по организации и проведению научных исследований в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления, Методология и методы организации научного исследования, Проектирование и 

экспертиза образовательных систем, Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

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

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-33: способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

Владеть: 

проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы; 

     
ПК-34: способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

Уметь: 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся; 
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ПК-35: способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 

Уметь: 

критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; 

Владеть: 

опытом критической оценки адекватности методов решения исследуемой проблемы; 

    
ПК-36: готовностью использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем 

Знать: 

современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; 

Уметь: 

использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; 

    
ПК-37: способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности 

Владеть: 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности; 

    
ПК-39: способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований 

Уметь: 

выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований; 

    
ПК-40: способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества 

Знать: 

принятые стандарты и форматы профессионального сообщества представления научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций. 

Владеть: 

опытом представления научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций 

    
ПК-41: способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

Уметь: 

выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения. 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные научные методы для решения научных исследовательских проблем;принятые стандарты и форматы 

профессионального сообщества представления научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций. 

3.2 Уметь: 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся;критически 

оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы;использовать современные научные методы для решения 

научных исследовательских проблем;выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований;выделять 

научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения. 

3.3 Владеть: 

проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы;опытом критической оценки адекватности 

методов решения исследуемой проблемы;способностью разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности;опытом представления научному сообществу исследовательских достижений в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная 

конференция 
/И/ 

1 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Составление макета дипломного исследования. 

Согласование хода НИР. 
/Инд кон/ 

1 5   

2.2 Составление макета дипломного исследования. 
Согласование хода НИР. 
/И/ 

1 16   

2.3 Ознакомление со структурой и функционированием учреждения/организации 

- места практики, работой психологической службы. Составление паспорта 

организации – места практики. 
Согласование с групповым руководителем этапов научно-исследовательской 

работы. Разработка индивидуального плана. 
Согласование с руководителем на месте практики видов работ. 
/Инд кон/ 

1 3   

2.4 Ознакомление со структурой и функционированием учреждения/организации 

- места практики, работой психологической службы. Составление паспорта 

организации – места практики. 
Согласование с групповым руководителем этапов научно-исследовательской 

работы. Разработка индивидуального плана. 
Согласование с руководителем на месте практики видов работ. 
/И/ 

1 10   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подбор теоретических материалов по проблеме ВКР. Составление списка 

литературы. /Инд кон/ 
1 7   

3.2 Подбор теоретических материалов по проблеме ВКР. Составление списка 

литературы. /И/ 
1 57   

3.3 Оформление отчетной документации по практике /Инд кон/ 1 7   
3.4 Оформление отчетной документации по практике /И/ 1 10   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Выступление на научном семинаре кафедры /Инд кон/ 1 1   
4.2 Выступление на научном семинаре кафедры /И/ 1 1   
4.3 /ЗачётСОц/ 1 4   

 Раздел 5. Подготовительный этап     
5.1 Установочная 

конференция 
/И/ 

1 2   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 Составление структуры исследования. 

Согласование хода НИР. 
Теоретическое исследование по теме магистерской диссертации 
/Инд кон/ 

1 10   

6.2 Составление структуры исследования. 
Согласование хода НИР. 
Теоретическое исследование по теме магистерской диссертации 
/И/ 

1 16   

6.3 Подготовка и частичное проведение эмпирического исследование по теме 

магистерской работы 
Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического 

исследования. Сбор первичных данных. 
/Инд кон/ 

1 3   
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6.4 Подготовка и частичное проведение эмпирического исследование по теме 

магистерской работы 
Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического 

исследования. Сбор первичных данных. 
/И/ 

1 40   

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивный этап     
7.1 Оформление отчетной документации по практике /Инд кон/ 1 2   
7.2 Оформление отчетной документации по практике /И/ 1 4   

 Раздел 8. Заключительный этап     
8.1 Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях 
Выступление на научном семинаре кафедры 
/Инд кон/ 

1 2   

8.2 Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях 
Выступление на научном семинаре кафедры 
/И/ 

1 10   

8.3 /ЗачётСОц/ 1 4   

 Раздел 9. Подготовительный этап     
9.1 Установочная 

конференция 
/Инд кон/ 

2 1   

9.2 Установочная 
конференция 
/И/ 

2 1   

 Раздел 10. Рабочий этап     
10.1 Составление структуры исследования. 

Согласование хода НИР. 
Продолжение проведения эмпирического исследование по теме магистерской 

работы 
/Инд кон/ 

2 21   

10.2 Составление структуры исследования. 
Согласование хода НИР. 
Продолжение проведения эмпирического исследование по теме магистерской 

работы 
/И/ 

2 50   

 Раздел 11. Контрольно-рефлексивный этап     
11.1 Оформление отчетной документации по практике /Инд кон/ 2 5   
11.2 Оформление отчетной документации по практике /И/ 2 5   

 Раздел 12. Заключительный этап     
12.1 Выступление на научной конференции по проблеме исследования 

Выступление на научном семинаре кафедры 
/Инд кон/ 

2 5   

12.2 Выступление на научной конференции по проблеме исследования 
Выступление на научном семинаре кафедры 
/И/ 

2 10   

12.3 /ЗачётСОц/ 2 4   

 Раздел 13. Подготовительный этап     
13.1 Установочная 

конференция 
/Инд кон/ 

2 1   

13.2 Установочная 
конференция 
/И/ 

2 1   

 Раздел 14. Рабочий этап     
14.1 Редактирование содержания диссертационного исследования. 

Согласование хода НИР. 
Завершение эмпирического исследование по теме магистерской работы. 
Анализ и описание полученных результатов. 
Участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках 

вуза, так на всероссийских и международных конкурсах. 
/Инд кон/ 

2 4   
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14.2 Редактирование содержания диссертационного исследования. 
Согласование хода НИР. 
Завершение эмпирического исследование по теме магистерской работы. 
Анализ и описание полученных результатов. 
Участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках 

вуза, так на всероссийских и международных конкурсах. 
/И/ 

2 90   

 Раздел 15. Контрольно-рефлексивный этап     
15.1 Оформление отчетной документации по практике /И/ 2 10   

 Раздел 16. Заключительный этап     
16.1 Выступление на научном семинаре кафедры /Инд кон/ 2 3   
16.2 Выступление на научном семинаре кафедры /И/ 2 1   
16.3 /ЗачётСОц/ 2 4   

 Раздел 17. Подготовительный этап     
17.1 Установочная 

конференция 
/И/ 

3 2   

 Раздел 18. Рабочий этап     
18.1 Определение сроков и места практики. Обсуждение с потоковым 

руководителем содержания практики, ее целей и задач. Обсуждение 

индивидуального задания. 
Редактирование содержания диссертационного исследования. 
Согласование хода НИР. 
/Инд кон/ 

3 20   

18.2 Определение сроков и места практики. Обсуждение с потоковым 

руководителем содержания практики, ее целей и задач. Обсуждение 

индивидуального задания. 
Редактирование содержания диссертационного исследования. 
Согласование хода НИР. 
/И/ 

3 30   

 Раздел 19. Контрольно-рефлексивный этап     
19.1 Оформление отчетной документации. Подготовка текста выпускной 

квалификационной работы  /И/ 
3 12   

 Раздел 20. Заключительный этап     
20.1 Подготовка окончательного текста выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) /И/ 
3 40   

20.2 /ЗачётСОц/ 3 4   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой прохождения практики являются образовательные организации г.о. Самары и Самарской области. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

5.2. Период проведения практики 

Практика проводится на 1,2,3 курсе в соответствии с графиком учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

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

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

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

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

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

программе практики 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы : андрогогическая 

парадигма: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

Ростов-н/Д: Феникс, 2014., 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

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

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

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

6.3 Перечень программного обеспечения 

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

6.4 Перечень информационных справочных систем 

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

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

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

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

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

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

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

 

  



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта дисциплины  

Курс 1, 2, 3 

Таблица 1. 

Вид контроля Вид учебной работы 

студента, форма отчетности 

или контроля 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

 

Текущий 

контроль 

Ведение дневника 

производственной практики 

10 Оформление дневника по производственной практики (научно-исследовательской работы) в соответствии с задачами  

практики и положительной оценкой руководителя (удовлетворительно). 

15 Оформление дневника по производственной практики (научно-исследовательской работы) в соответствии с задачами  

практики и положительной оценкой руководителя (хорошо). 

20 Оформление дневника производственной практики (научно-исследовательской работы) с подробным изложением 

выполнения задания практики и высокой оценкой руководителя (отлично). 

Промежуточный 

контроль 

Характеристика студента- 

практиканта (отзыв о 

прохождении практики 

студентом от организации) 

15 Оценка руководителя производственной (преддипломной) практики от образовательной организации о работе студента - 

удовлетворительно. 

20 Оценка руководителя производственной практики (научно-исследовательской работы) от образовательной организации о 

работе студента - хорошо. 

25 Оценка руководителя производственной практики (научно-исследовательской работы) от образовательной организации о 

работе студента – отлично.  

Промежуточная 

аттестация 

Отчет по производственной 

практике 

30 Студент частично выполнил программу производственной практики (научно-исследовательской работы), нарушил сроки 

сдачи отчетной документации по практике, не показал глубокого знания в области профессиональной деятельности, имеет 

общее представление о деятельности психолога в образовательной организации. Был неинициативен и не проявлял 

самостоятельность при решении профессиональных задач. 

40 Студент выполнил в срок весь намеченный объем работы, предусмотренный программой производственной практики 

(научно-исследовательской работы), показал знания в профессиональной области, обнаружил умение решать 

исследовательские задачи с учетом особенностей возраста и интересов субъектов образования, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, профессиональную рефлексию. Не представил в отчете качественный анализ по 

проведенным эмпирическим исследованиям. 

50 Студент выполнил на высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, предусмотренный программой 

производственной практики (научно-исследовательской работы), показал глубокие знания в реализации профессиональной 

деятельности, раскрыл способности самостоятельного решения практических профессиональных задач, с учетом 

особенностей возраста и интересов субъектов образования, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

профессиональную рефлексию. Представил в отчете качественный анализ по проведенным эмпирическим исследованиям. На 

итоговой конференции представил устный доклад и презентацию по результатам прохождения производственной практики 

(научно-исследовательской работы). 

Выполнение требований, 

предъявляемых к 

оформлению документации 

1 Представленные материалы значительно не соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации по 

итогам производственной практики (научно-исследовательской работы). 



по производственной 

практике 

3 Представленные материалы не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации по 

итогам производственной практики (научно-исследовательской работы). 

5 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым программой производственной практики 

(научно-исследовательской работы) к оформлению документации по итогам практики. 

Всего баллов  Оценка   

 

 

  



 

 

Приложение 

Фонд оценочных средств 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ПК-34 

Макет научно-исследовательского проекта 

(магистерского исследования)  

 

знает научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности 
3 2 1 

умеет выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся 
3 2 1 

ПК-41 

умеет: выделять научную исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения 

3 2 1 

ПК-37 
владеет способностью разработать и представить обоснованный 

перспективный план научной исследовательской деятельности 
3 2 1 

ПК-41 

Аналитические справки по результатам 

проведения психодиагностических 

методик 

умеет: выделять научную исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения 

3 2 1 

умеет использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности 
3 2 1 

Характеристика на студента с места 

практики 

владеет современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации 
3 2 1 

ПК-33 

Список литературы и реферативный обзор 

по теме исследования (с использованием 

электронных библиотечных систем) 

владеет (имеет опыт деятельности) проведения теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы 
3 2 1 

ПК-39  

 

План коррекционной работы по 

результатам диагностики 

умеет выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 
3 2 1 



  ПК-36 

 

умеет использовать современные научные методы для решения 

научных исследовательских проблем 
3 2 1 

ПК-35 Отчет об участии в профилактических и 

коррекционных мероприятиях, 

проводимых на базе практики (или их 

проведении). 

умеет критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы 
3 2 1 

  ПК- 38 

 

умеет организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования 
3 2 1 

ПК-35 
Рефлексивный отчет по результатам 

прохождения практики 

владеет опытом критической оценки адекватности методов 

решения исследуемой проблемы 
3 2 1 

ПК-37 Подготовка презентации результатов 

научно-исследовательской деятельности 

на ГИА в форма защиты магистерской 

диссертации 

владеет способностью разработать и представить обоснованный 

перспективный план научной исследовательской деятельности 
3 2 1 

ПК- 40 

знает принятые стандарты и форматы профессионального 

сообщества представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций 

3 2 1 

ПК-39  

 
Презентация отчета по практике 

умеет выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований 
3 2 1 

ПК- 40 

владеет опытом представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций 

3 2 1 

 Всего баллов 51 34 17 

 

  



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(СГСПУ) 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра Педагогики и психологии 

Направление подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Программа академической магистратуры «Психология детства и родительства» 

ЗАДАНИЕ 

     На производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

Для ________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Студента ___курса заочной формы обучения, группа __________________ 

Сроки прохождения практики с                   по _________________ 

Место прохождения практики__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является получение навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы (сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка и апробация коррекционных 

программ) при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Ожидаемый образовательный результат:  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, опыт деятельности:  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения и общекультурные и профессиональные компетенции: 

ПК-33 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

ПК-34 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся; 

ПК-35 способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; 

ПК-36 готовность использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; 

ПК-37 способность разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

ПК-38 способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели научного исследования; 

ПК-39 способность выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований; 

ПК-40 способность представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества; 

ПК-41 способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные результаты. 

Общая профессиональная компетенция ОПК-2  

знает: научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности; 

умеет: использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности; 

владеет: современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации. 

Профессиональная компетенция ПК-33 

владеть (иметь опыт деятельности) проведения теоретического анализа психолого-педагогической литературы; 

Профессиональная компетенция ПК-34  

уметь: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся; 

Профессиональная компетенция ПК-35 

умеет: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; 

владеет: опытом критической оценки адекватности методов решения исследуемой проблемы; 

Профессиональная компетенция ПК-36 

знает: современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; 

умеет: использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; 

Профессиональная компетенция ПК-37 

владеет: способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

Профессиональная компетенция ПК- 38 

умеет: организовать взаимодействие специалистов для достижения цели научного исследования. 

Профессиональная компетенция ПК-39  
уметь: выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований; 

Профессиональная компетенция ПК- 40 

знает: принятые стандарты и форматы профессионального сообщества представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций. 

владеет: опытом представления научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций 

Профессиональная компетенция ПК-41 

умеет: выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения. 



 

Задание на практику: 

1. Знакомство со структурой психологической службы и спецификой психолого-педагогической работы учреждения 

(базы практики). Составление «Паспорта образовательной организации». 

2. Составление индивидуального плана на период практики в соответствие со спецификой учреждения, планом 

научно-исследовательской работы студента по теме ВКР. 

3. Подбор теоретических материалов по проблеме ВКР. Составление списка литературы и реферативного обзора. 

4. Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического исследования. Сбор первичных данных.  

5. Обработка исследовательского материала с применением качественных и количественных методов, используемых в 

психологических и педагогических исследованиях. Написание аналитических справок с использованием средств 

визуализации материала (графики, диаграммы, схемы, и.т.п.) 

6. Разработка и проведение профилактических и коррекционных мероприятий по проблеме исследования. 

7. Саморефлексия успешности/неуспешности выполнения индивидуального задания.  

8. Подготовка отчетной документации по итогам практики (дневник практики). 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ: к.псх.н., доцент ________________/____________________ 

 

Задание принято к исполнению: __________________/ ___________________/ 

                                                               подпись студента                          расшифровка 

 

_______________ 

  дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

 

Отчет 

По производственной практике  

(научно-исследовательская работа) 

 

Выполнил: 

студент ___ курса 

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки 

44.04.02 Психолого- педагогическое 

Образование 

Программа академической магистратуры  

«Психология детства и родительства» 

 

                                                          ________________________________ 

                                                                      ФИО студента 

 

Дата сдачи отчета практикантом: «___» _________ 2018 г.  

Подпись студента-практиканта: _________________  

 

Отчет принят: _______________________________________ 

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

 

“____” ________ 2018 г.           Подпись _________________ 

 

Оценка за практику ____________          Баллы   ___________ 

____________________________________________________ 

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

 

“____” ________ 2018 г.           Подпись __________________ 

 

Самара, 2018 

Примерное  

Содержание отчета по производственной (преддипломной) практики 

o Индивидуальное задание на практику 

o Паспорт организации (базы практики) 

o Дневник 

 План научно-исследовательской работы по теме ВКР; 

 Библиография по научной проблеме ВКР; 

 Реферативный обзор по теме ВКР 

 Описание методов исследования; 

 Аналитические справки по результатам диагностики 

 Программа коррекционных мероприятий или аналитическая справка по результатам участия в 

коррекционных мероприятиях; 

 Рефлексивный отчет по практике 

o Характеристика с места практики 

 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word, шрифт Times New Roman - обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал - полуторный; левое, верхнее и нижнее поля - 2,0 см; правое поле - 1,0 см; абзац - 1,25 

см. Отчет по практике сдается руководителю в печатном и в электронном варианте (отчеты, выполненные в 

рукописном виде, должны быть отсканированы). Фотоотчет по практике (если имеется) прикладывается в 

электронном виде в приложении к основному отчету. 



Объем отчета преддипломной практики должен составлять быть - 15-20 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными выше) 

 

 

Индивидуальный план  

Производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

студентки ___ курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

_________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

Место прохождения практики:  

 

Сроки практики:  

 

Руководитель практики:  

 

Дата (период) Содержание планируемой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики: 

от организации: _____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)                                 (подпись)                           

(ФИО) 

 

Паспорт учреждения 

 

Полное название Пример:(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №145» городского 

округа Самара)  

 

Местонахождение (юридический и фактический адрес)  

Данные администрации: Пример: (Директор МБОУ Школы № 145 г. о. Самара Колдеева Алла Юрьевна) 

 

Общие сведения об организации  

Структура и содержание деятельности психологической службы 

Материально-техническое и методическое оснащение службы  

 

Приложение 

Дневник 

Индивидуальный план  



Производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

студента ___ курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ФИО студента 

 

 

Дата Содержание проведенной работы 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Макет научно-исследовательской работы 

(магистерской диссертации) 

Тема:  

 

Актуальность исследования:  

 

Цель исследования:  

 

Объект: 

 

Предмет: 

 

Гипотеза:  

 

Задачи:  

 

Методы исследования: 

 

Методологическое основание исследования: 

 

Теоретическая значимость: 

 

Практическая значимость: 

 

База исследования: 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

Апробация результатов: 

 

 

 

 

Пример оформления списка литературы: 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: учеб. пособие / Т. Н. Князева, М.Б. Батюта. — М.: Логос, 2011  



2. Белых С.Л. научно-исследовательская работа студента как поиск и презентация. Методическое пособие для 

преподавателей и студентов психологических факультетов высших учебных заведений / Ижевск, 2008. 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

3. Вершинина Д.Б. Суфражистские газеты и журналы в Великобритании ХХ века в контексте идеологической 

борьбы в женском движении // Гендерные аспекты социогуманитарного знания - II Материалы Второй 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Главный редактор Д.Б. Вершинина. 2013. С. 29-38. 

4. Громыко Ал. А. Политическая модернизация Великобритании: от Вестминстерской к плюральной модели 

демократии. — М.: Российская Академия Наук. Институт Европы, 2005. — С. 10, 15. 

5. Шнырова О.В. Суфражизм и избирательная реформа 1918 г. // Вестник Ивановского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4 (13). С. 82-89. 

 

Пример оформления аналитической справки 

Аналитическая справка по результатам диагностического обследования 

Дата:  

Цель исследования:  

Методика:  

Диагностируемые:  

Диагност: 

 

Качественный и количественный анализ: 

 

Результаты исследования по опроснику для выявления мотивов профессионального выбора А.А. Кибирева 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение мотивов выбора профессии по опроснику мотивов профессионального выбора А.А. Кибирева 

Мотивы профессионального выбора % Чел. 
Мотивы профессионального 

выбора 
% Чел. 

Родительский сценарий 9% 6 Предметный выбор 27% 18 

Династический выбор 1,5% 1 Инфантильный выбор 6% 4 

Компенсаторный выбор 1,5% 1 Антипрофессия 3% 2 

Социально-инфраструктурный выбор 1,5% 1 Свободный выбор 31% 21 

Ситуационно-прагматический выбор 18% 12 Книжный фактор 1,5% 1 

 

Результаты исследования по опроснику для выявления мотивов профессионального выбора А.А. Кибирева 

свидетельствуют о том, что 31% (21 чел.) обучающихся старших классов преобладает свободный выбор, что 

свидетельствует об отсутствии подверженности «навязанным» извне факторам при выборе профессии. Такой выбор 

происходит с учетом личностных особенностей, способностей и интересов.  

В ходе исследования выяснили, что у 27% (18 чел.) старшеклассников доминирует предметный выбор, который 

строится на повышенном личностном интересе к определенному учебному предмету. В свою очередь, довольно 

распространено явление влияния личности педагога на интерес к учебному предмету. В таком случае, выбор может 

основываться не на интересе к дисциплине, как к таковой, а на «подражании» педагогу и желании на него походить.  

18% (12 чел.) обучающихся старших классов при выборе профессии основывались на 

ситуационно-прагматическом выборе. Ситуационно-прагматический выбор обусловлен не соответствующей мотивацией, 

интересами и склонностями старшеклассника, а рейтингом выбираемой профессии на рынке труда. Данный выбор 

обусловлен рациональным планированием карьеры и принципом личной выгоды.  

Выбор профессии 9% (6 чел.) обучающихся старших классов основан на родительском сценарии. Под 

родительским сценарием в данном случае понимаются родительские установки (в том числе и неосознанные), опыт 

родителей, свидетелем которого мог быть ребенок, а также чрезмерная опека со стороны родителей.  

У 6% (4 чел.) старшеклассников выявлен мотив инфантильного выбора профессии, который характеризуется 

полным отсутствием у личности представления о будущей профессии, нежеланием или неготовности к данному выбору. 

Возможными причинами такого мотива могут служить: личностная незрелость, низкая самооценка, страх 

ответственности выбора, лень либо недостаток информации.  

У 3% (2 чел.) обучающихся старших классов выбор основывается на «Антипрофессии», который исходит из 

удовлетворения потребностей, связанных с богатством и властью. Мотивом данного выбора может являться 

неспособность к самореализации в социально полезной деятельности и подверженность влиянию СМИ, где происходит 

массовая популяризация профессии данного типа.  

Мотив династического выбора профессии выявлен у 1,5% (1 чел.) обучающихся старших классов. Данный мотив 

обусловлен продолжением профессиональных традиций семьи.  

У 1,5% (1 чел.) старшеклассников мотив выбора профессии основан на компенсаторном выборе. Под 

компенсаторным выбором понимают выбор вида деятельности, компенсирующий определенные «дефекты» развития 

личности. К таким дефектам можно отнести: застенчивость, робость, неуверенность в себе, низкий уровень самоконтроля 

и прочее. То есть в данном случае, выбор может быть обусловлен желанием личности изменить в себе что-то, что не 

удовлетворяет его.  

Социально-инфраструктурный мотив был выявлен у 1,5% (1 чел.) обучающихся старших классов. Перспектива 

выбора профессии в данном случае строится на желании личности сменить привычную обстановку, место жительства.  

https://elibrary.ru/query_results.asp


У 1,5% (1 чел.) старшеклассников мотивом выбора профессии выступает книжный фактор, который 

характеризуется желанием юноши связать свою профессиональную деятельность с определенной тематикой избранной 

им литературы, либо желанием соответствовать определенному герою из полюбившихся произведений.  

Рефлексивный отчет 

 

Содержит анализ приобретённых компетенций: знаний, умений навыков во время прохождения практики. 

 

Анализ достигнутых результатов. 

 

Возникших вовремя практики трудностей при выполнении определенных видов работ.



Приложение 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ) 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

О РАБОТЕ СТУДЕНТА  

 

Студент ___________________________________________________________  

       (указать Ф.И.О.) 

во время прохождения Производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

в __________________________________________________________________ 

(указать учреждение, организацию) 

 

Проявил себя как дисциплинированный, стремящийся к получению знаний, навыков и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; компетентный, исполнительный и аккуратный человек…….. 

___________________________________________________________ 

(личностные и профессиональные качества практиканта) 

Выполнил задания практики, а именно:  

1. 

2. 

3. 

4. 

       

(основные виды и формы работы) 

Обнаружил за время прохождения практики умение анализировать документацию специалистов организаций; 

осуществлять анализ научных источников; проводить диагностику и первичную обработку данных по психодиагностическим 

исследованиям обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. Показал хорошую 

теоретическую подготовку к профессиональной деятельности и творческое отношение к работе……  

Овладел навыками подбора методического инструментария для проведения психодиагностических исследований с 

обучающимися дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; … 

 

Рекомендации руководителя практики: повышать профессиональный уровень и совершенствоваться в данном виде 

деятельности.  

Рекомендованная оценка:  

 

Руководитель практики: 

от организации: _____________________             _______________        ___________________ 

                                               должность                               подпись      Ф.И.О.            

«_____» ________20___г     

 

Печать 

 

 

 


