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АННОТАЦИЯ 

Программа и фонд оценочных средств преддипломной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

практики с НИР основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психо-

логическое благополучие в детско-юношеском возрасте») составлены с учетом Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 127 и профессионального стандарта 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержденного приказом Министерства 

труда России от 24.07.2105 № 514н и зарегистрированного в Минюсте России от 18.08.2015 

года № 38575. 

Преддипломная практика с НИР (далее по тексту – практика) относится к обязатель-

ной части учебного плана подготовки. 

Тип практики: производственная практика. 

Форма проведения практики: распределенная (дискретно по периодам проведения 

практик); групповая. 

Способ проведения практики: выездная 

Планируемые результаты практики:  

в результате прохождения преддипломной практики с НИР у магистранта формиру-

ются компетенции в области, во-первых, консультативной помощи педагогам и родителям в 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся, во-вторых, 

социализации научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по психоло-

гическим проблемам обучения, воспитания и развития различных контингентов обуча-

ющихся, в т.ч. относящихся к группе «социального риска». 

ПК-2. Способен социализировать личные и коллективные достижения в научно-

исследовательской и проектной деятельности в виде статей, докладов, мультимедийных пре-

зентаций в соответствии со стандартами и форматами, принятыми в профессиональном со-

обществе. 

Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 9 зачетных единиц; 324 ч.; 

конт.ч. 12; самост.раб – 312 ч.; 6 недель; 4 семестр.  

Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:  

Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по предшество-

вавшим практике модулям ОПОП ВО:  

Модуль 1 «Исследования и прогнозирование в образовании»; Модуль 2 «Управление 

в образовании»; Модуль 3 «Проектирование и экспертиза эффективности программ в обра-

зовании и социальной сфере»; Модуль 4 «Позитивная психология в образовании»; Модуль 5 

«Психологическая диагностика и консультирование»; Модуль 6 «Позитивные личностные 

образовательные результаты».  

Практика является основополагающей для успешного прохождения Государственной 

итоговой аттестации.  

Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
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ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное учреж-

дение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет». 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель: сформировать у магистранта компетенции, обеспечивающие выполнение про-

фессиональных задач в области проектирования, реализации и экспертизы психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности, 

которые содействуют психологическому благополучию обучающихся. 

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ проблемы исследования согласно задания к ВКР. 

2. Составить проект психодиагностического комплекса по изучению предмета индиви-

дуального исследования (представлен в индивидуальном задании на практику). 

3. На основании результатов апробации провести экспертную оценку применяемой в ис-

следовании психолого-педагогической технологии. 

4. Составить психолого-педагогические рекомендации для субъектов образовательных 

отношений. 

2. БАЗА (МЕСТО) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на базе профильных организаций системы образования (таких 

как: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

№ 1133». Адрес: Москва, улица Крылатские Холмы, дом 15, корпус 1.  

 других организаций, соответствующих профилю профессиональной деятельности, 

осваиваемой на практике, способных обеспечить достижение планируемых результатов – 

формирование заявленных компетенций (таблица 1 настоящей программы) и реализацию 

данной программы практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики
1
. 

При выборе места проведения практики обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья учитывается их состояние здоровья и требования по доступности.  

                                                 
1
 В соответствии с пунктом 8 Положения о практической подготовке, утверждённого приказами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885 и Министерства просве-

щения Российской Федерации от 05 августа 2020 года 390 «О практической подготовке обучающихся». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Практика направлена на формирование следующих образовательных результатов в соответствии с ФГОС ВО, Профессиональным стандартом 

педагога-психолога и ОПОП ВО по программе «Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте» (таблица 1).  

Таблица 1. – Компетенции, степень их реализации на практике и индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами практики) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1. Способен кон-

сультировать субъектов обра-

зовательного процесса по 

психологическим проблемам 

обучения, воспитания и раз-

вития различных континген-

тов обучающихся, в т.ч. отно-

сящихся к группе «со-

циального риска». 

В части, относящейся к спо-

собности консультировать 

субъектов образовательного 

процесса по психологиче-

ским проблемам, воспита-

ния и развития различных 

контингентов обучающихся, 

в т.ч. относящихся к группе 

«социального риска». 

ПК-1.1. Знает: базовые принципы психологического консультирования и ос-

новные виды задач консультативной работы в образовании и социальной сфе-

ре.  

ПК-1.2. Умеет: организовывать консультативную работу с субъектами образо-

вательного процесса, определять приоритеты и планировать ход консульта-

ции.  

ПК-1.3. Владеет: навыками проведения психологической консультации с 

субъектами образовательных отношений, в том числе с обучающимися по во-

просам профориентации. 

ПК-2. Способен социализи-

ровать личные и коллектив-

ные достижения в научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в виде ста-

тей, докладов, мультимедий-

ных презентаций в соответст-

вии со стандартами и форма-

тами, принятыми в профес-

сиональном сообществе. 

полностью ПК-2.1. Знает: теоретические основы академического письма в профессио-

нальной деятельности.  

ПК-2.2. Умеет: представить результаты исследовательской и практической 

деятельности в виде статей, докладов, мультимедийных презентаций. 

ПК-2.3. Владеет: навыками представления результатов исследовательской и 

практической деятельности в соответствии со стандартами и форматами, при-

нятыми в профессиональном сообществе. 
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4. ТРУДОЁМКОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Трудоёмкость и структура практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет – 12 зачетных единиц (324 часа, в том числе 12 часов контактной работы). Трудоемкость 

практики с распределением по этапам проведения (разделам) и видам работ представлена в таблице 2. 

Таблица 2. – Трудоемкость практики с распределением по этапам проведения (разделам) и видам работы 

 

Этапы проведения (разделы) практики 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 

Академических часов 

 

Кол-

во 

дней 

 

Всего 

По 

видам 

работ 

 

Контакт 
Самостоятельная 

работа 

Контроль 

 
 

 1 2 3 4 6   

 Общая трудоемкость по Учебному плану* 9 324 12 312   

1.  Подготовительный.   9 2 6     1 

2.  Экспериментальный.  205 2 100  9 

3. Аналитический.   205 2 100  9 

4. 

Социализации результатов.   
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2 100  9 

5. Итоговая конференция по практике. Рефлексивный семинар по резуль-

татам практики. 
  4 6 4 2 

 Форма промежуточной аттестации по Практике зачет с оценкой  
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Общая трудоемкость практики составляет – 12 зачетных единиц (432 часа, в том числе 

16 *Разделение часов учебной практики на практическую и самостоятельную работу про-

изводится из расчёта: 1 зачётная единица включает в себя 20 часов практической работы 

и 16 часов самостоятельной работы обучающегося. 

**Виды работ указываются по учебному плану (практические занятия, консультации и 

т.д.). 

***Например: Организация практики, Подготовительный этап (включая инструктаж по 

технике безопасности), Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап, 

Обработка и анализ полученной информации, Подготовка отчёта по практике. 

4.2 Содержание практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) с указанием формируемых 

компетенций представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения 

(разделам) 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1 2 3 4 

1.  Подготовительный.  

  

 

Установочная конференция:  

цель, задачи и содержание практики. Фор-

мируемые компетенции. Ход практики. За-

дание на практику. Уточнение индивиду-

альных заданий на практику. Организаци-

онные вопросы. Правила охраны труда и 

безопасности. 

ПК-1 

ПК-2 

2.  Экспериментальный. 

Экспериментальный. 

Планирование и проведение психолого-

педагогического исследования. Анализ и 

уточнение индивидуальных заданий на 

практику. Обсуждение с руководителем от 

профильной организации методологии ис-

следования. Уточнение формулировок ис-

следовательских задач. Проведение иссле-

дования. 

ПК-1 

ПК-2 

3.  Аналитический. 

Анализ и описание экспериментальных дан-

ных. Оформление результатов исследования 

в соответствии с требованиями к работам 

данного уровня. Подготовка материа-лов к 

предзащите на кафедре.  

ПК-1 

ПК-2 

4.  
Социализации резуль-

татов. 

Подготовка статьи по результатам исследо-

вания. Поиск конференции, соответствую-

щей тематике исследования. Предзащита на 

кафедре, корректировка материалов иссле-

дования по замечаниям членов комиссии. 

 

5.  
Итоговая конференция 

по практике 

Рефлексивный семинар по результатам 

практики. 

ПК-1 

ПК-2 
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Практика открывается установочной конференцией (первый этап), на которой обу-

чающиеся получают распределение на базу практики согласно Приказу о направлении обу-

чающихся на практику и проходят инструктаж.  

Преддипломная практика с НИР проводилась по направлениям:  

 проведение научно-практического исследования на тему, соответствующую заданию на 

вкр;  

 проведение психологического консультирования педагогов, иных специалистов, родите-

лей по итогам диагностического обследования; 

 описание результатов, оформление работы в соответствии с требованиями к магистер-

ским диссертациям, выполненным по направлению «психолого-педагогическое образо-

вание»; 

 подготовка статьи / тезисов по содержанию исследовательской работы;  

 представление результатов проведенного исследования на конференциях, рекомендован-

ных кафедрой педагогической психологии имени профессора В.А.Гуржапова; 

 подготовка материалов исследования к презентации на заседании кафедры «Педагогиче-

ская психология имени профессора В.А.Гуружапова».  

Практика завершается итоговой конференцией (завершающий этап), на которой обу-

чающиеся представляют результаты совокупного анализа полученного опыта с учетом цели 

и задач практики. Установочная и итоговая конференции проводятся на базе практики или в 

МГППУ комиссией, в состав которой включены руководители практики от факультета и ба-

зы практики, иные сотрудники от обеих организаций. 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

Аттестация обучающегося по практике предусматривает текущий контроль успевае-

мости (оценивание хода прохождения практик) и промежуточную аттестацию (оценивание 

окончательных результатов прохождения практики) обучающегося. 

Информация о формах и процедуре текущего контроля и промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся за неделю до начала практики.  

Руководитель практики от факультета обеспечивает доступ студента к Программе 

практики, а также к необходимым для успешного прохождения практики материалам. 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обу-

чающихся в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используются фонды оценочных средств разработанные, прорецензированные и апро-

бированные с привлечением представителей организаций, на базе которых проводилась 

практика. 

Фонд оценочных средств образовательных результатов обучающихся по практике 

представлен в виде Паспорта ФОС практики в таблице 4. 
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Таблица 4 – Паспорт фонда оценочных средств образовательных результатов обучающихся по практике 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов проведе-

ния (разделов) практики 

Код  

проверяемой  

компетенции 

Метод контроля 
Средства оценки образовательных ре-

зультатов / отчетная документация 

Используемая 

часть ФОС 

 2  3 4 6 

1 Подготовительный. Установоч-

ная конференция: цель, задачи и 

содержание практики. Форми-

руемые компетенции. Ход прак-

тики. Задание на практику. 

Уточнение индивидуальных за-

даний на практику. Организаци-

онные вопросы. Правила охраны 

труда и безопасности. 

 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

Изучение документации. 

Оформление документа-

ции. 

 

 

Дневник практики. 

Индивидуальное задание на практику.  

 

открытая 

2 Экспериментальный. Планиро-

вание и проведение психолого-

педагогического исследования. 

Анализ и уточнение индивиду-

альных заданий на практику. 

Обсуждение с руководителем от 

профильной организации мето-

дологии исследования. Уточне-

ние формулировок исследова-

тельских задач. Проведение ис-

следования. 

 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

Изучение документации. 

Составление отчета. 

Дневник практики.  

Отчет по практике по разделу «Методо-

логия и методика исследования».  

 

открытая 

3 Аналитический. Анализ и 

описание экспериментальных 

данных. Оформление результа-

тов исследования в соответствии 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

Изучение документации. 

Составление отчета. 

Дневник практики.  

Отчет по практике по разделу «Результа-

ты исследования: анализ и обсуждение». 

открытая 
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с требованиями к работам дан-

ного уровня. Подготовка мате-

риалов к предзащите на кафедре.  

3 Социализации результатов. Под-

готовка статьи по результатам 

исследования. Поиск конферен-

ции, соответствующей тематике 

исследования. Предзащита на 

кафедре, корректировка мате-

риалов исследования по замеча-

ниям членов комиссии. 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

Изучение документации. 

Составление отчета. 

Дневник практики.  

Отчет по практике по разделу «Социали-

зации результатов исследования: статья / 

тезисы на тему ___». 

открытая 

3 Итоговая конференция по прак-

тике Рефлексивный семинар 

по результатам практики.  

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ 

ПК-1 

ПК-2 

Представление результа-

тов преддипломной 

практики в профессио-

нальном сообществе – 

презентация, доклад, 

публичное обсуждение. 

 

Зачет с оценкой. 

Презентация итогов практики на конфе-

ренции.  

Дневник практики.  

Полный отчет о практике. 

открытая 

 

 

Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня. 
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5.1 Текущий контроль 

Прохождение всех этапов практики, определяемых настоящей программой (таблицы 2 

и 3), является обязательным. Текущий контроль успеваемости по практике осуществляет ру-

ководитель практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов обучаю-

щихся указанных в графе 3 и 4 таблицы 4. 

При описании результатов, оформлении работы, составления библиографического 

списка магистранты придерживаются требований, которые разработаны на кафедре в соот-

ветствии с нормативными документами и представлены в «Памятке по написанию магистер-

ской диссертации». В библиографическом списке не менее 30% источников датируются не 

старше пяти лет. В презентацию к итоговой конференции включаются фото и видео мате-

риалы. 

Подведение итогов по этапам проведения (разделам) практики осуществляется по 

следующим критериям: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных на-

стоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного лично-

стного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в предстоящей 

профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных профес-

сиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

5.2 Промежуточная аттестация 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита Отчета по 

практике. 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обу-

чающихся по итогам прохождения практик – защиту отчетов обучающихся принимает Ко-

миссия, назначенная распоряжением декана факультета. В состав Комиссии, как правило, 

включаются: руководитель практики от факультета, представители организаций, на базе ко-

торых проводилась практика, и других подразделений, задействованных в организации и 

проведении практики.  

Время проведения промежуточной аттестации: не позднее 2-х недель после завер-

шения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчетной документации: отчет (электронную вер-

сию), отчет-справку (электронную и печатную версию), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчета на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчетной документации, с учетом оценки отчет-справки 

выставляет обучающимся оценки в аттестационную ведомость по практике.  

Зачет (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает обучающийся, 

своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) практики (таблицы 

4), подготовивший отчетную документацию в соответствии с программными требованиями и 

успешно защитивший отчет по практике. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не-

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью и являются основанием для отчисления обу-

чающегося в порядке, предусмотренном Положением об отчислении студентов из МГППУ. 
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Критерии оценивания образовательных результатов практики обучающихся приведе-

ны в таблице 5. 

Таблица 5. – Критерии оценивания образовательных результатов практики обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации  

Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оцен-

ка) 

Результаты 

Требования к образовательным 
Резуль-

тат заче-

та 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

13-15 

зачтено 

5, «отлично»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне.  

 Студентом получена отличная характеристика от 

руководителя базового учреждения практики.  

 Отчет полностью соответствует требованиям. 

10-12 4, «хорошо»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне (1-2 

компетенции могут быть освоены частично).  

 Студентом получена хорошая характеристика от 

руководителя базового учреждения практики л  

 Отчет не полностью соответствует требованиям, 

имеют место незначительные неточности и ошиб-

ки, незначительно нарушена логика изложения ма-

териала. 

7-9 3, «удовле-

творительно» 
 Программа практики выполнена не полностью.  

 Компетенции освоены удовлетворительно. 

 Студентом получена удовлетворительная характе-

ристика от руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчет не полностью соответствует требованиям, 

имеют место значительные неточности и ошибки, 

нарушена логика изложения материала. 

0,1-6 не зачте-

но 

2, «неудовле-

творительно» 
 Программа практики не выполнена. 

 Компетенции не освоены. 

 Студентом получена неудовлетворительная харак-

теристика от руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчет не соответствует требованиям, представ-

ленным в данной программе практики (имеют ме-

сто значительные неточности и ошибки, нарушена 

логика изложения материала, отсутствует значи-

тельная часть заданий, необходимых для получе-

ния зачета по практике). 

 Студент не посещал практику. 

Также при выставлении отметки учитывается профессиональная активность, высокий уро-

вень профессиональной мотивации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов обучаю-

щихся указанных в графе 3 и 4 таблицы 4. 
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5.3. Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по практике: 

 отчет по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

 дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому 

дню практики, с подписью руководителя от профильной организации. 

К отчету по практике прилагается отчет-справка с оценкой руководителя от про-

фильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе практики. 

Формы отчетной документации приведены в Приложениях 4 и 5 к данной программе. 

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресур-

сы и базы данных, рекомендуемые для освоения практики, указанные в Приложении 1.   

6.2 Материально-техническое обеспечение практики 

При проведении практических занятий, а также установочной конференции и итого-

вой конференции по производственной практике необходима аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки обучающегося и обеспечивает профессионально-практическую под-

готовку студентов на базах практики: организациях и структурных подразделениях МГППУ. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающийся, не вышедший на базу практики и не выполнивший программу практи-

ки по уважительной причине (по медицинским показаниям, в связи с произошедшим сти-

хийным бедствием, в связи с необходимостью ухода за тяжело больным ребёнком или близ-

ким родственником и в других документально подтверждённых случаях), направляется на 

практику вторично, в свободное от учёбы время. 

Обучающийся, не вышедший на базу практики без уважительной причины, получа-

ет дисциплинарное взыскание и направляется на практику вторично, в свободное от учебы 

время. При подведении итогов (при промежуточной аттестации по практике) такому обу-

чающемуся оценка автоматически снижается на один балл (по 5-балльной шкале). 

Обучающийся, приступивший к практике, однако систематически нарушающий 

учебную дисциплину (срыв запланированных диагностических, коррекционных и иных ме-

роприятий, выход на базу без необходимой подготовки к выполнению практических заданий 

и т.д.), не соблюдающий внутренний распорядок базы и этические нормы профессиональной 

деятельности, снимается с базы практики, не аттестуется по практике и представляется к от-

числению как не выполнил программу практики без уважительных причин
2
. 

Обучающийся не выполнил программу практики без уважительных причин, или не 

представил отчёт о практике в установленный приказом срок, или при защите отчёта по 

                                                 
2
 В соответствии с п. 4.1.1.5 Положения об отчислении студентов из ФГБОУ ВО МГППУ. 
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практике на Комиссии получил неудовлетворительную оценку, подлежит отчислению из 

университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

7.1 Обязанности обучающихся при прохождении практики 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной санита-

рии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установлен-

ные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового рас-

порядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации уни-

верситета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслужива-

ния в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку уста-

новленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

9. Своевременно и качественно подготовить отчётную документацию по практике и 

представить руководителю практики в установленный срок. 

(Дописать исходя из специфики практики) 

7.2 Методические указания по прохождению практики 

В период прохождения производственной практике с НИР (стажерской) студент обя-

зан вести дневник (документ, в котором отражается конкретная работа и ставятся отметки о 

выполнении заданий). 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование - профиль «Психологическое благополучие 

в детско-юношеском возрасте» и настоящей программой.  

После прохождения практики студент в семидневный срок составляет письменный 

отчет и сдает его руководителю практики одновременно с дневником практики, подписан-

ным непосредственным руководителем практики от учреждения (организации, предприятия). 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, данная 

ему руководителем практики от базового учреждения практики. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направля-

ется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Студент, не выполнивший программу практики без уважительных причин или полу-

чивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета и соот-

ветствующими Положениями. 

7.3 Методические указания по подготовке отчётной документации по 

практике 

Виды отчётной документации представлены в разделе 5.3 настоящей программы. 

Одним из основных документов, который обучающийся составляет в период практики 

и представляет на кафедру после её окончания является дневник практики. Обучающийся 

ежедневно записывает в дневник все виды выполняемых им работ (исследований, экспери-

ментов и прочее) с соответствующей их характеристикой, анализа профессиональной дея-

тельности, описывает выполнение других заданий, включенных в программу практики. Обу-

чающийся своевременно представляет дневник на просмотр руководителю практики от (ка-

федры/организации), который делает свои замечания и даёт дополнительные задания.  

Отчёт по практике оформляется обучающимся отдельным документом. Образец 

оформления титульного листа отчёта представлен в Приложении 2, требования к структуре, 

оформлению и содержанию отчёта представлены в Приложении 3. 

По окончании практики обучающийся представляет проект отчётной документации 

руководителю практики от организации для составления отчёта-справки и отзыва о работе 

студента. 

 В установленный срок обучающийся должен сдать на кафедру отчёт, полностью 

оформленный дневник практики, отчет-справку о прохождении практики (включая отзыв) от 

базы практики. Форма отчётной документации приведена в Приложении 4. 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРАКТИКИ 

8.1 Обязанности руководителя практики 

8.1.1  Обязанности руководителя практики от факультета 

 составляет рабочий график проведения практики и согласовывает его с руководи-

телем практики от профильной организации; 

 участвует в распределении обучающихся по профильным организациям; 

 содержательно уточняет индивидуальные и/или групповые задания для обучаю-

щихся, предусмотренные настоящей программой, с учётом особенностей профильных орга-

низаций; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и настоящей программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных и/или групповых заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе в ходе преддипломной практики; 

 подводит итоги практики (включая заполнение аттестационной ведомости по прак-

тике). 
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8.1.2 Обязанности руководителя практики от профильной организации 

 согласовывает с руководителем от факультета / института / кафедры со статусом 

факультета индивидуальные и/или групповые задания для обучающихся, график и содержа-

ние работы на базе, а также планируемые результаты практики; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка профильной организации; 

 предоставляет обучающимся рабочие места и организационные условия для вы-

полнения всех видов работ, предусмотренных программой практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 осуществляет контроль за прохождением обучающимися всех этапов практики; 

 заверяет дневниковые записи обучающихся свой подписью (за каждый день прак-

тики); 

 оценивает индивидуальные результаты прохождения практики каждым обучаю-

щимся и заполняет соответствующую часть отчета-справки; 

 немедленно информирует руководителя практики от факультета / института / ка-

федры со статусом факультета обо всех случаях травматизма обучающихся, а также о дисци-

плинарных и этических нарушениях со стороны обучающихся во время практики. 

 

8.2 Методические рекомендации руководителям практики по 

организации и проведению практики 

8.2.1. Методические рекомендации руководителю практики от факультета 

 Назначение. Руководитель практики от вуза назначается распоряжением декана фа-

культета (по представлению заведующего кафедрой) из числа профессорско- преподаватель-

ского состава факультета. 

Ответственность. Руководитель практики от вуза отвечает перед заведующим кафед-

рой, деканом факультета (в том числе, ответственным сотрудником деканата, курирующим 

вопросы практики) и проректором по учебной работе за организацию и качественное прове-

дение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель учебной практики от университета обеспечивает соблюдение правил ох-

раны труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общест-

венной дисциплины студентами-практикантами. 

Обязанности. Руководитель практики от университета в подготовительный период 

обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой (методиста выпускающей кафедры, ответственного 

за проведение практики) указания по подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике, полу-

чить дневники практики. 

3. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики. 

Дополнительно: 

4. Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех организацион-

но-подготовительных мероприятий перед выездом студентов на практику: 

 предупредить заранее студентов о необходимости получения медицинских справок; 

 провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с оформлением всех 

установленных документов; 

 убедиться в наличии приказа о практике студентов и уточнить список студентов; 
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 ознакомиться с вопросами, связанные с размещением и оформлением студентов в 

принимающем учреждении заранее (не позже, чем за неделю). 

 Провести с группой студентов установочную конференцию (за неделю до начала 

практики). 

 На установочной конференции необходимо: 

 сообщить студентам точные сроки прохождения практики (студенты должны быть 

ознакомлены с планом-графиком практики); 

 сообщить фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц, занимающихся 

практикой в вузе: от кафедры, деканата); 

 подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя 

 главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты индивидуальных 

заданий, проектов и т.п. и представить методические рекомендации в Приложении 

программы практики);  

 предоставить информацию о научно-методической литературе и учебных пособиях, 

рекомендуемых студентам для подготовки к практическим занятиям;  

 объяснить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

 напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотрен-

ные в учреждении, организации, на предприятии); 

 ознакомить студентов с режимом работы учреждения, организации, базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

 определить порядок выезда на базу практики и установить место сбора всей группы в 

первый день практики; 

 выбрать старосту группы (если студенты проходят практику в нескольких базовых 

учреждениях практики, старосту необходимо выбрать в каждой малой группе); 

 информировать студентов о дате проведения итоговой конференции по практике. 

8.2.2. Методические рекомендации руководителю практики от профильной 

организации 

В период пребывания на базе практики руководитель от профильной организации: 

1. Знакомит студентов-практикантов с особенностями работы психологической службы в 

учреждении. 

2. Организовывает и проводит практику в соответствии с программой практики. 

3. Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых задач тре-

бованиям кафедры, изложенным в настоящей программе и методических указаниях по 

практике. 

4. Организовывает встречи студентов со специалистами. 

5. Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. 
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Цель и задачи практики: 
Цель:  

 

Задачи:  

 

 

 

Дата 

Время по-

сещения 

учрежде-

ния 

Содержание работы 

Отметка руководителя 

от учреждения 

о выполнении/ невы-

полнении 

   

 

 

   

 

 

    

 

Итоги выполнения программы практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя                     _______________________ /_______________/ 

     учреждения 

                                                                                                         М.П. 

 

Дата: 
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СТРУКТУРА ОТЧЁТА, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

Общие требования к структуре отчета. При написании отчёта студент должен при-

держиваться следующих требований: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (по желанию студента).  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении 3. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются настоящей программой.  

Во Введении указываются цели практики, ее задачи. В заключении дается краткая 

итоговая характеристика прохождения практики. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к кото-

рому определяются заданием студенту к отчету. В основной части приводятся конкретные 

результаты, полученные при решении ее задач.   

Список использованных источников. Список использованных источников – струк-

турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы-

полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих разме-

ров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм,  

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 12 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 12 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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1. Календарный период практики:  

с «____»_______________20___г. по «____»_______________20___г. 

 

2. Обучающиеся, направленные для прохождения практики: 

Направление подготовки (специальность) _______________________________ 

ОПОП ВО__________________________________________________________ 

Группа_____________________________________________________________ 

 

3. Место (места) прохождения практики: 

 

4. Даты проведения консультаций  по практике: 

4.1. Установочное занятие по прохождению практики: 

«____»______________20___г. 

4.2. По процедуре защиты: «____»_______________20___г. 

 

5. Методическая помощь, оказанная обучающимся на практике 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

6. Результаты защиты отчета по практике (зачета): 

 
№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

направленных 

на практику 

Фактическое 

количество 

обучающих-

ся, прошед-

ших практи-

ку 

из них, защитивших 

отчеты на: 

Количество 

обучающихся, 

не защитив-

ших отчеты 

Количество 

обучающихся, 

не прошед-

ших практику 
«отл» «хор» «уд» 

 

 

       

  

6.1. Причины неаттестаций:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

6.2. Фамилии обучающихся, не сдавших зачет: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

6.3. Фамилии обучающихся, не проходивших практику: 

Полное наименование органи-

зации (учреждения) 

Договор и дата его 

заключения 

Срок действия Кол-во студен-

тов, направлен-

ных на практику 

    

    



27 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

7
3
. Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8
4
. Выводы и предложения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
3
 Необходимо отметить положительные и отрицательные стороны в организации и проведе-

нии практики; дать оценку выполнения студентами программы практики, индивидуального 

задания по направлению подготовки (специальности), степень сформированности компе-

тенций, способности к научно-исследовательской работе; привести примеры высокой оцен-

ки организациями работы практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), от-

метить случаи предложения студентам работы и т.п. 
4
 Необходимо дать свои предложения по улучшению организации и проведения практики. 


