
АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики (педагогическая практика) 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение общего образования  

и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 

 

Цель производственной практики (педагогическая практика) – 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, развития 

методических и практических умений и навыков педагогической и преподавательской 

деятельности педагога-психолога при работе с различными категориями слушателей, 

осознание необходимости учитывать их интересы, возрастные и индивидуальные 

особенности. 

Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к Блоку 2 

структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание производственной практики   

Общая трудоемкость производственной практики: 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Раздел 1 Инструктаж по организации и состоянию охраны труда, технике 

безопасности.  Инструктаж по технике безопасности. Участие в установочной 

конференции. Подготовка дневников по практике. Получение допуска к практике. 

Раздел 2 Изучение источников с целью выполнения программы производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Знакомство с базой практики, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Изучение ФГОС СПО по педагогическим специальностям. Знакомство с 

работой преподавателя СПО. Знакомство с документацией преподавателя СПО. 

Раздел 3 Подготовка к самостоятельной деятельности студента-практиканта на 

последующих этапах.  Посещение лекционных и практических занятий, воспитательных 

мероприятий, кураторских часов. Составление индивидуального плана работы на 

последующее время практики. Определение тем занятий, которые предстоит провести (не 

менее 2 лекционных и 2 практических занятий). 

Раздел 4 Разработка и проведение лекционных занятий. Подготовка и проведение 

лекции №1 в традиционной форме. Побор материала, методов обучения с учетом 

особенностей учебных групп. Согласование плана лекции с групповым руководителем 

разработка текста лекции на основе плана. Согласование его с групповым руководителем. 

Подготовка аудитории. Подготовка и проведение лекции №2 с использованием активных 

методов обучения. Подбор материала, активных методов обучения с учетом особенностей 

учебных групп. Согласование плана лекции с групповым руководителем. Разработка 

текста лекции на основе плана. Согласование его с групповым руководителем. Подготовка 

аудитории. 

Раздел 5 Разработка и проведение практических занятий. Подготовка и проведение 

практического занятия № 1. Просмотр учебников и методической литературы. 

Определение формы проведения занятия. Составление плана и согласование его с 

групповым руководителем. Подготовка и проведение практического занятия № 2 (с 

применением активных методов обучения). Просмотр учебников и методической 

литературы. Определение формы проведения практического занятия. Составление плана и 

согласование его с групповым руководителем. 

Раздел 6 Психолого-педагогическое просвещение. Разработка и проведение 

популярной мини-лекции для определённой целевой аудитории (педагогов, родителей, 

обучающихся). Работа по формированию психологической готовности будущего 



специалиста к профессиональной деятельности. 

Раздел 7 Педагогический и психологический анализ занятий. Изучение схемы 

педагогического и психологического анализа занятий. Посещение лекционных и 

семинарских занятий других практикантов с последующим написанием анализа. 

Раздел 8  Самоанализ проведенных занятий. Изучение схемы самоанализа 

проведенных занятий. Написание самоанализа всех проведенных занятий и мероприятий. 

Раздел 9. Подготовка отчета по производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Обобщить полученные на практике результаты. Подготовить и представить на 

заключительной конференции отчет по практике. Провести самоанализ своей 

деятельности во время практики. Принять участие в групповом анализе по итогам 

практики. Подготовить и представить на заключенной конференции отчет по практике. 
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