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Направление подготовки    44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) ОПОП Психология образования 

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

 

Программы практик подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование в Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетов состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
Программы учебной т производственной  практик разработаны в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, а также в соответствии 
с Положением о практике бакалавров в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет». 

 

4.5.1. Программы учебных практик  
При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 курс, 4 
недели практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 курс, 4 
недели) – 6 з.е.   

Учебные практики организуются в образовательных организациях г. Астрахани. 
Руководство учебными практиками осуществляют ведущие преподаватели факультета, 
осуществляющие исследования в области психологии. Учебные практики предполагают 
отчет студента об итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам 
аттестации выставляется недифференцированная оценка.  

Программы учебных практик, в которых формулируются цели и задачи практик, 
практические навыки, универсальные (общекультурные), профессиональные 
компетенции, приобретаемые студентами, формы проведения практик, критерии оценки 
представлены в Приложении 5. 

 

Аннотация учебной практики 

Цель: 1 часть (2 семестр) - развитие профессиональных знаний и навыков в процессе 

их применения для решения практических задач; реализация и применение знаний, умений и 

навыков по основным профессиональным дисциплинам; ознакомление с практическим 

применением методологических и методических принципов работы практического 
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психолога; 2 часть  (4 семестр) формирование у студентов необходимых теоретических 

знаний, практических навыков и психологической готовности для планирования, 

осуществления и сопровождения проектно-исследовательской деятельности. 
Задачи: участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; применение стандартизированных методик; обработка данных с 

использованием стандартных пакетов программного обеспечения. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр, 4 недели (6 

з.е.), 4 семестр, 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам практики: в результате освоения учебной практики 

бакалавры должны приобрести следующие компетенции: ОПК-1; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

21. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 
Краткое содержание практики: 1 часть (2 семестр) Изучение квалификационной 

характеристики практического психолога выбранного учреждения. Изучение нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность практического психолога учреждения. Изучение 

должностных обязанностей психолога учреждения, в котором проводится практика. Изучение 

рабочей документации психолога учреждения: годовой план работы; план работы с сотрудниками 

учреждения; план работы с целевой аудиторией; планирование работы по психологическому 

просвещению, психологической профилактике, психологическому диагностированию. Составление 

примерного комплекта диагностических методик исследования познавательной сферы, 

соответствующего целям и задачам работы практического психолога выбранного учреждения. 

Апробация комплекта диагностических методик, обработка результатов и разработка рекомендаций; 

разработка беседы, носящей характер психологического просвещения на тему «Познавательные 

процессы» с учетом возраста и психологических особенностей обследуемого в ходе диагностики 

контингента.  
2 часть (4 семестр) Консультационные занятия по проблемам сущности и содержания 

проектно-исследовательской деятельности; планирования, организации и реализации проектов в 

различных сферах: образовательной, социальной, бизнеса. Разработка и реализация проектов (части 

проекта – в случае вхождения в уже реализуемый проект). Написание отчетной документации, 

статей, подготовка презентаций. Участие в итоговых конференциях по результатам реализации 

проектов. 
Форма отчѐта: письменный отчѐт, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 
Форма контроля: зачѐт с оценкой (2 семестр); зачѐт с оценкой (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2013 г.,  283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 4-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3934. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html
http://e.lanbook.com/book/3934
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Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях:  Е.В. Борисова, к. псх. н, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии. 

 

4.5.2. Программы производственных практик  
При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды производственных 

практик: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (3 курс, 4 недели) – 6 зачетных единиц; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (4 курс, 4 недели) – 6 зачетных единиц; 

Производственная практика предполагает отчет студента об итогах практики и отзыв 

работодателя. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программы производственных и педагогической практик, в которых формулируются 

цели и задачи практик, практические навыки и профессиональные компетенции, 

приобретаемые студентами, формы проведения практик представлены в Приложении 4. 

 

Аннотация производственной практики 
Цель практики: углубление и закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий и учебных практик, приобретение практических навыков и умений при 

выполнении профессиональных обязанностей психолога, а также формирование социально-

личностных компетенций, и опыта самостоятельной деятельности необходимых для работы в 

профессиональной среде. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 семестр (4 недели) 6 з.е.; 7 

семестр (4 недели) 6 з.е.. 

Требования к результатам практики: в результате проведения практики формируются 

следующие компетенции: ОК-5; ОК-7; ПК-21; ПК-22; ПК-23. 

Основные образовательные технологии: образовательные и научно-производственные 

технологии: анализ документации учреждения и психолога в учреждении с точки зрения 

психологических видов деятельности; тренинги навыков и умений реализации психологических 

технологий в условиях конкретных учреждений различных сфер деятельности; дискуссии, беседы, 

консультации со специалистами-руководителями практики. 

Содержание практики: Ознакомление со спецификой организации-базы практики, еѐ 

структурой, с условиями деятельности психолога в данной организации, с нормативными 

документами и методическими рекомендациями, регламентирующими деятельность психолога 

организации, с особенностями учета психологической информации сотрудниками и 

администрацией при планировании деятельности организации; с нормами профессиональной этики 

и стилем поведения психолога организации. Изучение должностных обязанностей, основных 

направлений деятельности, плана работы, отчетной документации психолога организации. 

Проведение психологического обследования группы субъектов организации и беседы с 

обследуемыми по результатам обследования под руководством психолога организации. Разработка 

и проведение системы психопросветительских, психопрофилактических, психоконсультативных, 

психокоррекционных мероприятий с субъектами организации. 

Форма отчета: план-график индивидуальной работы практиканта на период практики; 

письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, результаты выполненных заданий, 

список литературы. 

Форма контроля: 6 и 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Овчарова, Р. В. Практическая психология образования : рек. Советом по психологии УМО в 

качестве учеб. пособ. для студентов вузов / Р. В. Овчарова. - М. : Академия, 2003. - 448 с. 
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Руководство практического психолога. Психологическое здоровье детей и подростков в 

контексте психологической службы : метод. пособ. для детских практ. психологов учрежд. 

образования / под ред. И.В. Дубровиной. - М. : Академия, 2000. - 160 с. 

Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / 

И.И.Мамайчук. - СПб. : Речь, 2003. - 400 с. 

Сведения о составителе: Гончарова Л.Г., старший преподаватель кафедры конфликтологии 

и организационной психологии ФП. 

4.5.3. Программа преддипломной практики 

При реализации ОПОП ВО предусматривается следующий вид преддипломной 

практики: 

 преддипломная практика (4 курс, 4 недели) – 6 зачетных единиц.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. По результатам практики выставляется дифференцированная оценка. 

Программа преддипломной практики, в которой формулируются цели задачи практик, 

практические навыки и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, формы 

проведения практики представлены в Приложении 4.  

 

Аннотация преддипломной практики  

Цель: подготовка выпускной квалификационной работы и реализация 

профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения бакалаврами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской 

дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Задачи: 
1) подготовить выпускную квалификационную работу; 

2) приобрести профессиональные навыки, необходимые для работы; 

3) реализовать профессиональные компетенции через применение полученных 

теоретических знаний; 

4) сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи; 

5) совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр, 4 недели (6 

з.е.). 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК 1; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 
Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Краткое содержание практики: преддипломная практика проходит в лабораториях 

кафедры общей и когнитивной психологии, что дает возможность бакалавру планировать и 

проводить исследования, участвовать в исследованиях, то есть непосредственно применять 

полученные знания и видеть конкретный результат; самостоятельно анализировать 

результаты исследования. Во время преддипломной практики бакалавр должен изучить: 

патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы; методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-технической документации; выполнить: анализ, 

систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследования; 

теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; анализ 

достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта 
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разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований. За время преддипломной практики бакалавр должен 

подготовить и в окончательном виде представить выпускную квалификационную работу для 

апробации на кафедре. 
Форма контроля: по окончании преддипломной практики студент предоставляет 

текст выпускной квалификационной работы и проходит предзащиту. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2013 г.,  283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 4-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3934. 
Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html
http://e.lanbook.com/book/3934

