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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является частью общего процесса психологического 

образования. Цель производственной практики - обогащение теоретической подготовки 

студентов в области возрастной психологии и психологии развития, педагогической 

психологии и применение теоретических психологических знаний для решения 

практических задач психологической диагностики, психологического просвещения, 

психологической профилактики, коррекционно-развивающей работы психолога  

муниципального бюджетного образовательного учреждения (МБОУ). 

Задачами педагогической  практики являются  

1) Закрепление, расширение, применение в практической деятельности психолога МБОУ 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин: общая, 

экспериментальная, педагогическая психология, психология развития, специальная 

психология. 

2) Формирование профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих 

основным направлениям психологического сопровождения субъектов 

образовательного процесса МБОУ, – просветительскому, профилактическому, 

диагностическому, коррекционно-формирующему, консультативному. 

3) Формирование профессионально значимых качеств личности психолога: деловой 

направленности личности, инициативности, самостоятельности, рефлексии, эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, самокритичности, общительности, доброжелательности, 

толерантности, ответственности, добросовестности, организованности. 

4) Освоение профессиональной психологической этики. 

 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Педагогическая практика является обязательной в структуре учебного плана ОПОП 

(Б2.У.3) подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 - 

Психология. 

 Данная практика базируется на освоении следующих учебных дисциплин: Общая 

психология, Дифференциальная психология, Методологические основы психологии, 

Психология личности, Психология развития и возрастная психология, Педагогическая 

психология, Психофизиология, Специальная психология, Психодиагностика, 

Экспериментальная психология, Психология социальной работы, Социальная психология. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов при 

прохождении практики 

ПК-3 

Способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

 

Знать традиционные методы и технологии 

оказания психологической помощи:  

знание ключевых понятий психологического 

консультирования как основного способа 

оказания психологической помощи, понимание 

особенностей методов и способов оказания 

помощи, целесообразности их применения в 

типовых ситуациях психологического 

содействия и поддержки; знание структуры и 

методики разработки развивающих и 

коррекционных программ 

Уметь ориентироваться в психологических 

трудностях и проблемах, выбирать адекватные 

способы оказания помощи и поддержки; уметь 

применять психологические знания для 

решения организационных проблем, связанных 

с «человеческим фактором», осуществлять 

приёмы психологического консультирования, 

проводить первичную профессиональную 

рефлексию трудностей развития, подбирать 

типовые коррекционные программы 

Владеть основами знаний о методах 

управления поведением людей и групп в 

организациях, приёмами личностного и 

семейного, возрастно-психологического  

консультирования 

ПК-4 

Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Знать основные психологические феномены, 

категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов, 

основные закономерности функционирования и 

развития психики, а также личностные, 

возрастные и социальные факторы, влияющие 

на это развитие. 

Уметь анализировать психологические теории, 

описывающие закономерности 

функционирования и развития психики, 

анализировать и сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние на 

функционирование и развитие психики 

личностных, возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, возникающей в 

процессе профессиональной деятельности. 

Владеть методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать влияние 

возрастных этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, профессиональных и 

других факторов, навыками применения 

психологических знаний в процессе решения 

практических профессиональных задач. 



ПК-5 

Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

Знать основные тенденции и закономерности 

развития и функционирования различных 

психических процессов, свойств и состояний 

личности в норме и при психических 

отклонениях; принципы и особенности методов 

психологической диагностики и 

прогнозирования изменений, и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний в норме и при психических 

отклонениях; 

знать базовые понятия психодиагностики. 

Уметь прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, подбирать 

методический инструментарий для диагностики 

и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть навыками анализа изменений и 

динамики развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических отклонениях, 

методами психологической диагностики, 

прогнозирования изменений уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях. 

ПК-6 

Способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

Знать основы планирования научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

 Уметь выстраивать целеполагание в 

профессиональной деятельности, ставить 

научные и практические задачи. 

 Владеть способами анализа результатов 

научно- исследовательской и практической 

деятельности 

ПК-7 

Способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения обще-

профессиональных знаний и 

умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии 

 

Знать понятийный аппарат, необходимый для 

разработки методологии психологического 

исследования, структуру и содержание 

программы психологического исследования; 

систему методов психологического 

исследования.  

Уметь: применять существующие 

теоретические подходы, понятийный аппарат, 

необходимый для разработки методологии 

психологического исследования применительно 

к конкретной исследовательской проблеме; 

использовать методы обработки данных 

психологического исследования подготовить 

научный отчет.  



 Владеть: способами измерения в 

психологическом исследовании; приёмами 

построения выборочной совокупности и 

методов её проектирования в психологическом 

исследовании навыками применения 

количественных и качественных методов в 

психологическом исследовании. 

ПК-8 

Способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определённой 

области психологии 

Знать понятийный аппарат, необходимый 

для разработки методологии 

психологического исследования, структуру и 

содержание программы психологического 

исследования; систему методов 

психологического 

исследования. 

Уметь использовать методы обработки данных 

психологического исследования подготовить 

научный отчёт. 

Владеть: навыками применения 

количественных и качественных методов в 

психологическом исследовании 

ПК-9 

Способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях 

Знать концептуальные основы развития 

психологии личности, механизмы 

социализации, особенности профессиональной 

и образовательной деятельности.  

Уметь анализировать проблемы человека в 

профессиональной и образовательной 

деятельности, в том числе людей с 

ограниченными возможностями и при 

различных заболеваниях  

Владеть техникой личного и семейного 

консультирования. 

ПК-10 

Способность к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Знать сущность процессов воспитания и 

обучения, закономерности, принципы и методы 

их осуществления, категориальный аппарат 

педагогики.  

Уметь ставить и решать педагогические задачи; 

проектировать и реализовывать 

образовательный процесс диагностировать и 

оценивать образовательный процесс 

ориентироваться в нормативных документах о 

среднем  образовании; организовывать 

внеучебную деятельность студентов.  

Владеть способами осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности 

 

 

ПК-11 

Способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать дидактические приёмы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ.  

Уметь модифицировать стандартные 

коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы. 

Владеть навыками апробации и внедрения 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности 



человека. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Знакомство со структурой и организацией работы МБОУ, психолога и группы. 

. 2 
Изучение и анализ нормативно-правовых аспектов деятельности 
психологической службы МБОУ. 

3 
Психологическое обследование личности педагога МБОУ, школьников, 
межличностных отношений в группе школьников, детско-родительских 
отношений, отношений в педагогическом коллективе. 

4 Коррекционно-развивающая работа. 
5 Просветительская и профилактическая работа. 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Форма отчетности по итогам практики - зачет и групповой отчет студентов на 
итоговой конференции. 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Составитель: 

доцент кафедры общей и 

педагогической психологии, к.психол.н. 

Заведующая кафедрой 

общей и педагогической психологии 

к. психол.н., доцент 

Председатель учебно-методической комиссии 

направления 37.03.01 Психология 

Заведующий кафедрой ПЛиСП, к.психол.н., доцент 

Пронина Е.В. 

(ФИО, подпись) 

Пронина Е.В. 

(ФИО, подпись) 

Филатова О.В. 

(ФИО, подпись) 


