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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и расширение теоретических знаний в области психологии и методики
преподавания психологии, формирование умений организации педагогического
процесса и его методического обеспечения.

Задачи практики

1. Освоение принципов организации процесса обучения и воспитания.
2. Приобретение умений в сфере методического обеспечения образовательного
процесса.
3. Применение на практике вышеназванных принципов и умений.
4. Освоение различных форм и методов педагогической деятельности.
5. Освоение методов оптимизации процесса обучения.
6. Формирование умений в области анализа педагогического процесса.

Краткое содержание практики

1. Знакомство с педагогическим учреждением, его спецификой, руково-дством,
ведущими специалистами, руководителем практики в образовательном учреждении.
2. Прохождение инструктажа по целям и задачам педагогического учрежде-ния,
особенностям педагогического процесса.
3. Ознакомление с расписанием занятий по соответствующим специализации
учебным дисциплинам.
4. Изучение содержания учебных дисциплин, их методического обеспечения.
5. Посещение учебных занятий, проводимых преподавателями образовательного
учреждения, обсуждение этих занятий.
6. Определение занятий, предстоящих для самостоятельного проведения, их
содержания.
7. Методическая разработка семинарских и лекционных занятий по опреде-ленным
темам учебных дисциплин.
8. Самостоятельное проведение двух семинарских занятий по определенной учебной



дисциплине в присутствии руководителя практики от образовательно-го
учреждения.
9. Самостоятельное проведение одного лекционного занятия по определен-ной
учебной дисциплине в присутствии руководителя практики от образовательного
учреждения.
10. Анализ проведенных учебных занятий по разработанной и представленной в
рабочей программе схеме.
11. Заполнение отчетной документации по практике.
12. Предоставление отчетной документации руководителям практики.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:особенности организации
прохождения практики в учреждениях,
организациях, на предприятиях.
Уметь: в ходе практики решать задачи
самостоятельного проведения научного
исследования в рамках выполнения
дипломной работы.
Владеть: способностью проводить
эмпирическое исследование, возможно
эксперимент.

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:нормы и принципы толерантного
поведения и характеристик основных
типов межкультурного взаимодействия
Уметь:осуществлять учебно-
познавательную деятельность
Владеть:основными методами, способами
и средствами решения различных типов и
видов профессиональных психолого-
педагогических задач

ПК-7 способностью к участию в
проведении психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений
в различных научных и научно-
практических областях психологии

Знать:процедуру и правила проведения
психологических исследований.
Уметь: проводить психологические
исследования на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений
в различных научных и научно-
практических областях психологии.
Владеть:общепрофессиональными
знаниями и умениями в различных
научных и научно-практических областях
психологии.

ПК-12 способностью к просветительской
деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической

Знать: психологические феномены,
категории, методы изучения и описания
закономерностей функционирования и



культуры общества развития психики с позиций
существующих в отечественной и
зарубежной науке подходов;
психологические технологии,
позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики; основные
подходы к психологическому
воздействию на индивида, группы и
сообщества; принципы организации
учебно- воспитательного процесса;
Уметь:анализировать психологические
теории возникновения и развития
психики в процессе эволюции;
прогнозировать изменения и динамику
уровня развития и функционирования
различных составляющих психики в
норме и при психических отклонениях;
Владеть: основными приемами
диагностики, профилактики,
характеристик психических процессов,
различных видов деятельности индивидов
и групп; критериями выбора
психодиагностических методик;
навыками анализа своей деятельности как
профессионального психолога с целью
оптимизации собственной деятельности;

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.15 Общая психология
Б.1.14 Введение в профессию

Б.1.17 Общий психологический
практикум
Б.1.26 Психология развития и возрастная
психология
ДВ.1.01.02 Культура общения
Б.1.27 Педагогическая психология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Введение в профессию

- иметь представление об основах психологии как
науки, ее структуры и положения в системе наук;
- знать об основных этапах развития психологии
как науки, об основных методах научного
психологического исследования, диагностики,



психологической коррекции и немедицинской
психотерапии;
- уметь ориентироваться в отраслях
психологических знаний.

Умения разработать план учебного занятия,
ведения дискуссии, анализа собственной
деятельности.
Навыки установления и поддержания
психологического контакта с аудиторией.

Б.1.15 Общая психология

Знать: психологические феномены, категории,
методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиций
существующих в отечественной и зарубежной
науке. Уметь: систематизировать
общепсихологические подходы к структуре
личности. Владеть: основными приемами анализа
психических свойств и состояний, характеристик
психических процессов, различных видов
деятельности индивида.
Знания в области педагогики, общей и возрастной
психологии, педагогической психологии.
Навыки установления и поддержания
психологического контакта с аудиторией,
логичного и четкого изложения материала,
оформления отчетной документации.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Знакомство с образовательным
учреждением

32 Устный отчёт

2
Знакомство с содержанием и
методическим обеспече-нием учебных
дисциплин

40 Устный отчёт

3
Посещение учебных занятий по
определенной дисциплине

44 Устный отчет

4
Самостоятельное проведение учебных
занятий

38 Письменный отчет

5
Анализ и обсуждение проведенных
занятий

32 Письменный отчет



6 Заполнение отчетной документации 26 Письменный отчет
7 Итоговый контроль 4 Отчёт

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1
Знакомство с педагогическим учреждением, его спецификой,
руководством, ведущими специалистами, руководителем
практики в образовательном учреждении.

16

1.2
Прохождение инструктажа по целям и задачам педагогиче-ского
учреждения, особенностям педагогического процесса.

8

1.3
Ознакомление с расписанием занятий по соответствующим
специализации учебным дисциплинам.

8

2.1
Изучение содержания учебных дисциплин, их методического
обеспечения.

24

2.2
Посещение учебных занятий, проводимых преподавателями
образовательного учреждения, обсуждение этих занятий.

16

3.2
Методическая разработка семинарских и лекционных заня-тий
по определенным темам учебных дисциплин.

32

3.1
Определение занятий, предстоящих для самостоятельного
проведения, их содержания.

12

4.1
Самостоятельное проведение двух семинарских занятий по
определенной учебной дисциплине в присутствии руководи-теля
практики от образовательного учреждения.

24

4.2
Самостоятельное проведение одного лекционного занятия по
определенной учебной дисциплине в присутствии руководителя
практики от образовательного учреждения.

14

5.1
Анализ проведенных учебных занятий по разработанной и
представленной в рабочей программе схеме.

32

6.1 Заполнение отчетной документации по практике. 18

6.2
Предоставление отчетной документации руководителям
практики.

8

7.1
Итоговый контроль включает отчёт по практике ( дневник
практики, отчёт по практике с публичным выступлением)

4

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
20.03.2017 №304-03-02/12-01.



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Знакомство с
образовательным
учреждением

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Устный отчёт

Знакомство с
содержанием и
методическим
обеспече-нием
учебных дисциплин

ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Устный отчёт

Посещение учебных
занятий по
определенной
дисциплине

ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Устный отчёт

Самостоятельное
проведение учебных
занятий

ПК-7 способностью к участию в
проведении психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и
научно-практических областях
психологии

Письменный отчёт

Анализ и обсуждение
проведенных занятий

ПК-12 способностью к
просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Письменный отчет

Заполнение отчетной
документации

ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Письменный отчет

Итоговый контроль
ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Дифференцированный
зачёт

Итоговый контроль

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Дифференцированный
зачёт

Итоговый контроль

ПК-7 способностью к участию в
проведении психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и

Дифференцированный
зачёт



научно-практических областях
психологии

Итоговый контроль

ПК-12 способностью к
просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Дифференцированный
зачёт

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Устный отчёт

Проанализировать
нормативно-правовую базу
деятельности организации;
Провести исследование в
соответствии с
утвержденной темой и
планом; Разработать
программу исследования;

Отлично: выполненный весь
объем практики, реализацию всех
поставленных задач,
предоставление отчетной
документации, за глубокую
проработку анализа изученного
материала, за высокий уровень
профессиональной
компетентности в рамках
практики
Хорошо: полное освоение
содержания практики, хороший
уровень профессиональных
знаний и умений, за отдельные
недочеты, связанные с глубиной
анализа представленного
исследования
Удовлетворительно: освоение
содержания и задач учебной
практики, однако, имеются
существенные недостатки, как в
проведении практики, так в
анализе ее материалов.
Неудовлетворительно: Не освоил
в процессе практики принципов
организации процесса обучения и
воспитания; не приобрёл умений
с работой по методическому
обеспечению в процессе учебной
практики; не посещал практику

Письменный отчёт

Проанализировать
нормативно-правовую базу
деятельности организации;
Провести исследование в
соответствии с
утвержденной темой и

Отлично: выполненный весь
объем практики, реализацию всех
поставленных задач,
предоставление отчетной
документации, за глубокую
проработку анализа изученного



планом; Разработать
программу исследования;
Составить отчет по
учебной практике

материала, за высокий уровень
профессиональной
компетентности в рамках
практики
Хорошо: полное освоение
содержания практики, хороший
уровень профессиональных
знаний и умений, за отдельные
недочеты, связанные с глубиной
анализа представленного
материала
Удовлетворительно: освоение
содержания и задач учебной
практики, однако, имеются
существенные недостатки, как в
проведении практики, так в
анализе ее материалов.
Неудовлетворительно: Не освоил
в процессе практики принципов
организации процесса обучения и
воспитания; не приобрёл умений
с работой по методическому
обеспечению в процессе учебной
практики; не посещал практику

Дифференцированный
зачёт

Проверка дневника
практики, отчёта по
производственной
практике, устная защита
отчёта по практике
(публичное выступление).

Отлично: выполнение всего
объема практики, реализованы
все поставленные задачи,
предоставлена отчетная
документация, дан глубокий
анализ изученного материала,
высокий уровень
профессиональной
компетентности в рамках
учебной практики
Хорошо: полное освоение
содержания практики,
показавшим хороший уровень
профессиональных знаний и
умений, предоставлена отчетная
документация. Студенты,
получившие хорошо имеют
отдельные недочеты, связанные с
глубиной анализа
представленного отчёта по
выполнению практики.
Удовлетворительно: в целом
освоившим содержание и
выполнены задачи учебной



практики, предоставлена
отчётная документация, однако,
имеющие существенные
недостатки, как в проведении
практики, так в анализе ее
материалов.
Неудовлетворительно: грубые
ошибки в процессе учебной
практики, не явившимся на
практику, не сдавшим
письменный отчёт.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Психологическая диагностика готовности к школе у дошкольников
2. Психологическая диагностика готовности к школе у учеников начальных классов
3. Диагностика и коррекция психологического климата на предприятии
4. Разработка тренинга профессионального самоопределения для учащихся старших
классов
5. Психологическая диагностика профессиональных предпочтений у учащихся
старших классов
6. Разработка тренинга общения для подростков
7. Анализ результатов собеседований при приеме на работу в организации
8. Разработка и проведение анкетирования с целью выявления психологического
запроса клиентов психологических центров г. Челябинска

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Молочкова, И. В. Методологические и методические аспекты

психологии как учебного предмета в школе и вузе Текст учеб. пособие И. В.
Молочкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Психология развития ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 122, [1] с.

2. Общая психология и психология личности Текст учебник для
вузов А. А. Баранов и др.; под ред. А. А. Реана. - М.; СПб.: АСТ : Прайм-
ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с.

3. Марцинковская, Т. Д. Психология и педагогика Электронный
ресурс электрон. учебник для вузов Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. -
М.: КноРус : Проспект, 2010

б) дополнительная литература:
1. Шляпникова, И. А. Психология развития Текст Ч. 2 хрестоматия И.

А. Шляпникова, Н. В. Бобро ; под ред. Е. Л. Солдатовой ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Психология развития ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006.
- 158, [1] с.



2. Марцинковская, Т. Д. Общая психология Текст учеб. пособие для
вузов по пед. специальностям Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2010. -
381, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Молочкова, И.В. Методика преподавания психологии [Текст] :

метод. указания по самоподготовке для специальности 030301 "Психология" /
И. В. Молочкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Психология развития ; ЮУрГУ

2. Молочкова, И.В. Психология : Метод. указ. по практике / И. В.
Молочкова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Психология развития; ЮУрГУ . -
Челябинск : Издательство ЮУрГУ , 2003

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение

практики
Филиал муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
148 г.Челябинска"

454902, г.
Челябинск, ул.
Гидрострой, 11 А

Методики для проведения
комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента

ОАНО Институт
организационного и личного
развития "Эго ресурс"

454048,
г.Челябинск,
ул.Доватора, 48,
оф.304

Методики для проведения
комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента

Кафедра Общей психологии, Методики для проведения



психодиагностики и
психологического
консультирования ЮУрГУ

комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Дворец пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской
г.Челябинска

454000, Челябинск,
Свердловский пр.,
59

Методики для проведения
комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента

МАОУ СОШ№ 46

454139, Челябинск
, ул.
Новороссийская,
77а

Методики для проведения
комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента

МБОУ Лицей № 11
454091, Челябинск,
Тимирязева, 6

Методики для проведения
комплексной психодиагностики
и профессиональной
психологической деятельности в
соответствии с запросом
клиента


