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Целями производственной практики является формирование у обучающихся способности: 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, способности к 

проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения 

и инновационных технологи, способности к использованию дидактических приѐмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека, способности к   

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества. 
Задачами производственной практики являются:  

- формирование  умений  постановки  проблем  исследования, анализа и 

систематизации научной информации по теме исследования;  

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка его 

концептуальных моделей;  

- формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию 

проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов;  

- совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок;  

- формирование умений предоставлять результаты своей работы для специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные 

решения;  

- развитие  творческого  научного  потенциала,  способности  к 

самосовершенствованию, расширения своих научных и профессиональных знаний и умений;  

- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в области 

научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального уровня.  

Прохождение практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная  практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики – стационарная. 

     Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида практики. 

 

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика научно-исследовательская работа входит в Блок 2 

«Практики», который в полном объѐме относится к вариативной части образовательной 

программы. 

В соответствии с учебным планом прохождение производственной практики 

предусмотрено в 6 семестре для обучающихся в очной форме обучения, в 8 семестре для 

обучающихся в заочной форме обучения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Коды компетенции  

(по ФГОС)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-9  

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

  

Знать: приемы первой помощи,  теоретические основы 

организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: применять полученные знания по оказанию первой 

помощи, использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

 Владеть: навыками оказания первой помощи, методами 

защиты производственного персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-10 

способностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию 

педагогики, педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, используемые в них методы, 

особенности применения знаний этих отраслей в 

образовательной практике. 

 основные требования, предъявляемые к занятиям по 

психологии в средних учебных заведениях; цели, задачи и 

методы преподавания психологии; методологические 

принципы преподавания психологических дисциплин; 

различные классификации методов преподавания 

психологических дисциплин, формы и виды педагогического 

контроля, функции преподавателя психологии и его роли. 

 категориальный аппарат, логику и принципы системы 

активного социально-психологического обучения, методы его 

реализации 

Уметь: анализировать традиционные и инновационные 

методы преподавания психологии, требования к ним, их 

преимущества и ограничения. 

 подбирать и применять адекватные целям образования 

традиционные и инновационные методы, конструировать 

задания дидактического контроля, отражать их в планах-

конспектах занятий по психологии. 

 проводить анализ и самоанализ занятий по психологии. 

Владеть: основными традиционными и инновационными 

методами, приемами и средствами преподавания 

психологических дисциплин, навыками подбора 

дидактических материалов и средств педагогического 

контроля к различным темам психологии, применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

 навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по 

психологическим дисциплинам 

ПК-11 

способностью к 

использованию 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, используемые в них методы, 

области практического применения знаний этих отраслей; 
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дидактических приѐмов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности человека 

базовые психологические технологии и дидактические 

приемы, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: применять знания о психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые задачи в различных областях 

практики. 

 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ традиционные и 

инновационные методы и технологии активного социально- 

психологического обучения. 

 разрабатывать коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека. - использовать в работе психолога 

знания о психологических основах суицидального поведения 

и предотвращении суицидальных проявлений. 

Владеть: основными традиционными и инновационными 

дидактическими методами и приемами, активными методами 

социально-психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ оптимизации психической деятельности 

людей, в том числе с ограниченными возможностями 

ПК-12 

способностью к   

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: ведущие психологические и социально-

психологические теории личности и социальных групп, а 

также  исторического развития социальных общностей; 

методологические подходы к интерпретации и объяснению 

социально-психологических явлений; научно-психологические 

подходы к верификации теоретических и практических 

результатов исследования в конкретных социальных и 

культурно-исторических условиях. 

Уметь: анализировать и оценивать факты и явления 

социального развития и взаимодействия с научно-

исторической культурологических точек зрения; 

применять полученные знания, исходя из конкретных 

социокультурных условий общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

планировать организацию собственных взаимодействий с 

различными общественными группами, опираясь на 

собственную профессиональную компетентность и 

изменчивость условий социальной среды. 

Владеть: технологиями планирования и осуществления 

лонгитюдных и спонтанных социально-психологических 

исследований; 

навыками осуществления профессиональной деятельности, 

основываясь на социально-исторической детерминации 

психологических явлений и феноменов, а также изменчивости 

социальной ситуации; 

навыками использования основных положений и принципов 

детерминации развития личности и группы в ситуативно-

изменчивом общественном взаимодействии. 
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ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87.7 87.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2недели) 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 

0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83.7 83.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2 недели) 

3 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

(в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

Реализу

емые 

компете

нции 

1 Подготови

тельный 

этап 

Ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Знакомство с программой практики и 

требованиями к оформлению ее 

результатов. Организационная работа по 

распределению обучающихся по базам 

практики. Выдача обучающимся форм 

рабочих и отчетных документов по 

практике: дневник обучающегося, 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

руководителем. 

Текст 

индивидуального 

задания студента. 

Рабочий график 

(план) 

прохождения  

практики 

ОК-9 
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шаблон отчета о прохождении практики. 

Встреча обучающихся с 

руководителями практики, обсуждение 

и утверждение тем учебных заданий 

практикантов. Решение 

организационных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

6ч. 

2 Научно-

исследоват

ельский 

этап 

Определение темы научно-

исследовательской работы. 

Формулировка целей и задач НИР. 

Составление плана НИР по выбранной 

теме. Обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме научно-

исследовательской работы. Разработка 

теоретического конструкта 

исследования. Подбор методов для 

проведения научного исследования. 

Обсуждение хода работы на  

сопровождающем научно-

исследовательскую работу семинаре, 

корректировка плана проведения 

научно- исследовательской работы. 

Проведение эмпирического 

исследования.  

Ознакомление с учебно-воспитательным 

процессом образовательной среды. 

70 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого    

70ч. 

Консультации у   

руководителя 

практики, анализ и 

обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

Доработка 

материалов с 

учетом замечаний и 

повторное 

представление их 

для утверждения 

руководителем 

практики. 

 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

  

 

3 Обработка 

и анализ 

полученно

й 

информац

ии 

Обработка полученного материала и 

формулировка выводов. Оформление 

результатов НИР. Подготовка 

материалов по теме НИР для 

выступления на конференциях, круглых 

столах.. 

 

4ч. 

 

4 ч. 

 

 

 

 

Итого: 

8 ч. 

Обсуждение 

проведенных 

обучающимся 

учебных заданий  с 

руководителем 

практики 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

4 Подготовк

а отчѐтных 

документо

в по 

практике 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе производственной 

практики, написание и оформление 

отчетных материалов. 

2. Оформление отчетных документов по 

практике и их представление на 

кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

производственной практике   

 

 

12 ч. 

 

 

 

10 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

Итоговый отчет по 

производственной 

практике: 

а) отчет 

практиканта о 

прохождении 

практики; 

б) отзыв 

руководителя  

практики. 

в)выполнение 

индивидуального 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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Итого 

24ч.  

задания 

 

Оценка: 

дифференцированн

ый зачет 

 Всего:  108   

 

 


