
1 

 

 



2 

 

I.  Вид практики (тип) способы и формы проведения практики:  

Производственная (преддипломная) практика, проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

II. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целями преддипломной практики являются: 

 Изучение психологических условий осуществления учебного и воспитательного 

процесса в образовательном учреждении; 

 Закрепление теоретических  знаний,  полученных  при изучении курсов психологии 

и педагогики;  

 Овладение методами диагностического и социально-психологического 

исследования и приемами ведения научно-исследовательской работы; 

Задачами преддипломной практики являются: 

1) формирование комплексного представления о специфике деятельности 

психолога по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» 

2) овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующей 

профилю избранной студентами специализации, что подразумевает умения: 

3) совершенствование личности будущего психолога, специализирующегося в 

области образования. 

Данные задачи преддипломной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– прикладная; 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

явлений и процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации; 

в прикладной деятельности 

 формулировать задачи исследования и создания коррекционных программ в 

области «Психология образования»; 

 разрабатывать план исследования; 
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 проводить библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 представить итоги проделанной работы  в виде отчета, реферата, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

 

III. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная 

практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО шифр – 44.03.02 (050400.62). 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

«Психология образования» и предусматривается учебным планом соответствующих 

подразделений вузов; ей предшествует курсы «Общей и экспериментальной психологии», 

«Психологии развития», «Психолого-педагогической диагностики», «Психокоррекция», 

«Возрастно-психологическое консультирование» и т.д. 

 

IV. Объем практики и её продолжительность. 

Преддипломная практика проходит в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения в течение 4 недель. 

Общая трудоемкость преддипломной практики 6 зачетных единиц, 4 недели, или 

216 часов. 

Разделы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работы 

студентов (СРС) и трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

Всего Ауд. СРС З.е.  

1.- Выбор базовой организации 

практики; ознакомление со 

структурой 

функционированием 

организации.  

36  36 1 Проверка 

характеристики 

кабинета 

психолога, его 

материально-

технической базы, 

методической 
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V. Содержание практики. 

В рамках практики студент в условиях деятельности реальной организации 

выполняет исследование с целью подготовки выпускной квалификационной работы.  

Ему необходимо не только познакомиться со структурой и функционированием 

организации, но и освоить методы проведения исследований и осуществления разработок, 

используемых в учреждении.  

 базы 

2.Проведение 

самостоятельного 

исследования по проблеме: 

· Составление 

библиографии по теме  

дипломной работы; 

·  составление плана 

практического 

исследования и 

выработка критериев 

ее оценки; 

· реализация плана; 

· оценка результатов 

исследования. 

144  144 4 Проверка 

картотеки 

литературных 

источников по 

теме реферата 

(диплома). Анализ 

достоинств и 

недостатков 

различных форм 

информационного 

поиска.  

Проверка 

картотеки 

научных методик 

(в соответствии с 

программой 

исследования). 

Проверка 

протоколов, 

результатов в 

описательном 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией 

3.Написание отчета по 

проведению практики 

представление выпускной 

квалификационной работы к 

предзащите.  

1.  

36  36 1 Проверка 

дневника практики, 

отчета, отзыва 

руководителя в 

характеристике 

Итого 216  216 6  
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План прохождения практики и подготовки выпускной квалификационной работы 

составляется студентом совместно с научным руководителем и согласовывается с 

руководителем практики от принимающей организации.   

К концу первой недели должен быть составлен индивидуальный план практики, 

который является одним из разделов дневника практики. Данный план составляется в 

соответствии с программой исследования.   

В индивидуальном плане преддипломной практики следует предусмотреть как 

основные формы работы (проведение исследования, коррекционные мероприятия), так и 

виды текущей работы (консультации с научным руководителем). 

 

VI. Формы отчетности по практике. 

Отчетная документация: 

1. Характеристика кабинета психолога,  его материально-технической базы, 

методической базы. 

2. Картотека литературных источников по теме реферата (диплома). Анализ 

достоинств и недостатков различных форм информационного поиска. 

3. Картотека научных методик (в соответствии с программой исследования) 

4. Протоколы, результаты в описательном иллюстративном оформлении с их 

интерпретацией 

5. Отчет 

6. Дневник практики. 

7. Отзыв руководителя в характеристике. 

Форма итогового контроля дифференцированный зачет не позднее одной недели 

после окончания практики. 

 

VII. Фонд оценочных средств.  

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

(050400.62) «Психолого-педагогическое образование» должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 
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- готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПКПП-4). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать: 

 особенности строения психики и закономерности её развития в онто- и филогенезе;  

 закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания;  

быть готовым:  

 к проведению психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную 

обработку результатов;  

 к проведению коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам;  

 к участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.  

 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне  и 

в срок  весь намеченный объем работы, требуемый программой преддипломной практики, 

показал глубокое знание профессиональной подготовки в области психологии, обнаружил 

умение правильно определять и эффективно решать основные исследовательские задачи с 

учетом специфики изучаемой психологической проблемы, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, профессиональный такт и культуру. 

Оценка «ХОРОШО»  ставится студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, обнаружил  умение определять 

основные исследовательские задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 
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работе, но не смог вести творческий поиск, или не проявил себя в творческом росте. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который частично 

выполнил программу работы, не показал глубокого знания в области профессиональной 

деятельности психолога. Был неинициативен и не проявлял самостоятельности при 

решении возникающих учебно-воспитательных проблем.   

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил 

программу, не освоил психологическую теорию, не умел применить ее для решения 

профессиональных задач и устанавливать правильные взаимоотношения с сотрудниками 

организации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время и проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

А) Основная литература: 

1 Манухина С.Ю. Основы практической психологии. - Издатель: Евразийский 

открытый институт, 2011. 

2 Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. 

Учебное пособие. -  Издатель: ПЭР СЭ, 2003  

3 Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие. 

Издатель: Аспект Пресс, 2011  

Б) Дополнительная литература 

1. Веракса А. Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Пособие для 

психологов и педагогов. -  Издатель: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

2. Гуревич П. С. Практическая психология для всех. Клинический психоанализ. 

Издатель: Директ-Медиа, 2013 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

http://3ys.ru/psikhologicheskoe-konsultirovanie-v-detskom-sadu-i-shkole/korrektsionnaya-

rabota-psikhologa-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii.html 

http://www.psylist.net/psytera/00058.htm 

http://psinovo.ru/6_psichodiagnostika_motivatsionnoy_sferi_lichnosti/2.html 

VIII. Информационные технологии.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210460&sr=1
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Не предусмотрено. 

 

X . Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Необходимое материально-техническое оборудование предоставляется 

образовательными учреждениями – базами практик на основании договоров СГУ им. 

Питирима Сорокина, так и института психологии и педагогики СГУ им.Питирима 

Сорокина. К нему относятся: 

1) диагностический инструментарий, учебная и учебно-методическая литература 

для педагога-психолога; 

2) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для 

записи и воспроизведения аудио и видеоинформации (в т.ч. для записи коррекционно-

развивающих занятий и консультаций). 

 

 


