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1. Общие положения производственной:  

технологической (проектно-технологической) практики (часть2) 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том производственная: технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика(часть 2), (далее по тексту производственная практика) студентов является обя-
зательной частью образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки 

«Психология и социальная педагогика» и проводится в соответствии с учебным пла-
ном и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обу-
чающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: производственная.  
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая). 
Форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики 

и психологии, а также в образовательных учреждениях различного типа.  
Место прохождения практики определяется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и может быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность про-
фильных организаций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение производственной практики 

Программа практики составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. № 122 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2021года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644). 
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4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года №885/390 

«О практической подготовке обучающихся».  

5. Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования «Гу-
манитарно-социальный институт». 

6. Положением о порядке проектирования и утверждения образовательных 
программ высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 
образования «Гуманитарно-социальный институт». 

7. Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы высшего образования 

8. Иными локальными актами Института. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Цель практики:  

– закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций на оперативном и тактиче-
ском уровне; 

– развитее навыков планирования и реализации социально-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях различ-
ного типа;  

– развитие духовно-нравственных национальных ценностей обучающихся; 
– приобретение навыков планирования и организации мер социальной

 поддержки детей, обучающихся и их семей в процессе социализации. 

– закрепление знаний прав и свобод обучающихся в области образования, осо-
бенностей детей, проявляющих девиантное поведение, имеющих различные формы 

зависимостей. 

 Задачи практики: 

– формирование навыков реализации технологии педагогической поддержки, 

способности выбирать и использовать необходимые формы, методы и приемы соци-

ально-педагогической деятельности для обеспечения позитивной социализации раз-
личных категорий детей, обучающихся и молодежи, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации;  

– закрепление навыков практического применения технологий организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  

– закрепление навыков практического применения психолого-педагогических 
технологий социальной реабилитации обучающихся, имеющих проявления девиант-
ного поведения; 
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– совершенствование навыков разработки и реализации социально-ценной де-
ятельности обучающихся, развития социальных инициатив, социальных проектов, 
коллективных творческих дел;  

– формирование навыков самостоятельной разработки программ социального 
и психологического сопровождения различных категорий обучающихся и их семей; 

– осуществление рефлексии собственной деятельности. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении производственной практики, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, по направлению подготовки 44.03.02: 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология и со-
циальная педагогика».  

В результате прохождения производственной практики выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК–4 Способен 

осуществлять ду-
ховно-нравствен-

ное воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 

национальных 
ценностей 

ОПК–4.1. Демонстрирует знание ду-
ховно- нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в про-
фессиональной деятельности. 

ОПК–4.2. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Знать: основные принципы и 

нормы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, на ос-
нове базовых национальных цен-

ностей 

Уметь: осуществлять духовно-
нравственное воспитание обуча-
ющихся на основе базовых наци-

ональных ценностей 

Владеть: технологиями ду-
ховно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе ба-
зовых национальных ценностей 

ОПК–5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 
формирования ре-
зультатов образо-
вания обучаю-

щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обу-
чении 

ОПК–5.1. Осуществляет выбор содержа-
ния, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соот-
ветствии с установленными требовани-

ями к образовательным результатам обу-
чающихся. 
ОПК–5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 
результатов обучающихся. 

Знать: основные принципы и 

нормы контроля и оценки фор-
мирования результатов образо-
вания обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обу-
чении 

Уметь: осуществлять контроль и 

оценку формирования результа-
тов образования обучающихся, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК–5.3. Выявляет и корректирует труд-

ности в обучении, разрабатывает предло-
жения по совершенствованию образова-
тельного процесса. 

выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

Владеть: технологиями кон-

троля и оценки формирования 
результатов образования обуча-
ющихся, выявлять и корректиро-
вать трудности в обучении 

ОПК–6 Способен 

использовать пси-

холого-педагоги-

ческие техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности, необходи-

мые для индиви-

дуализации обуче-
ния, развития, вос-
питания, в том 

числе обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК–6.1. Осуществляет отбор и приме-
няет психолого-педагогические техноло-
гии (в том числе инклюзивные) в профес-
сиональной деятельности с учетом раз-
личного контингента обучающихся. 
ОПК–6.2. Применяет специальные техно-
логии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу, фор-
мировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 
ОПК–6.3. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребно-
стями детей и особенностями их разви-

тия. 

Знать: основные принципы и 

нормы использования психо-
лого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельно-
сти, необходимые для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образователь-
ными потребностями 

Уметь: осуществлять использо-
вание психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-
стями 

Владеть: психолого-педагогиче-
скими технологиями в професси-

ональной деятельности, необхо-
димыми для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потреб-

ностями 

ОПК–7 Способен 

взаимодейство-
вать с участни-

ками образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

ОПК–7.1. Демонстрирует готовность к 
взаимодействию с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно-правовых 
актов в сфере образования и индивидуаль-
ной ситуации обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося. 
ОПК–7.2. Демонстрирует готовность к 
осуществлению взаимодействия с пред-

ставителями организаций образования, 
социальной и духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 

Знать: основные принципы и 

нормы взаимодействия с участ-
никами образовательных отно-
шений в рамках реализации об-

разовательных программ 

Уметь: осуществлять взаимо-
действие с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ 

Владеть: технологиями взаимо-
действия с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК–8 Способен 

осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ОПК–8.1. Применяет методы анализа пе-
дагогической ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе специальных 
научных знаний. 

ОПК–8.2. Проектирует и осуществляет 
учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей органи-

зации образовательного процесса 

Знать: основные принципы и 

нормы педагогической деятель-
ности на основе специальных 
научных знаний 

Уметь: осуществлять педагоги-

ческую деятельность на основе 
специальных научных знаний 

Владеть: технологиями педаго-
гической деятельности на основе 
специальных научных знаний 

ОПК–9 Способен 

понимать прин-

ципы работы со-
временных ин-

формационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-9.1. Понимает основные концепции 

и способы применения информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач. 
ОПК-9.2. Демонстрирует готовность ре-
шать задачи профессиональной деятель-
ности с использованием ИТ-инструмен-

тов. 
ОПК-9.3. Использует современные ин-

формационные технологии для анализа 
информации, осуществляет визуализа-
цию данных и презентацию решений в 
информационной среде в контексте про-
фессиональной деятельности. 

Знать: основные принципы и 

нормы работы современных ин-

формационных технологий и ис-
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти. 

Уметь: осуществлять работу со-
временных информационных 
технологий и использовать их 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть: современными инфор-
мационными технологиями и ис-
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК–1 Способен 

осуществлять со-
циальное обуче-
ние и воспитание 
обучающихся 

ПК–1.1. Демонстрирует знания законо-
мерностей и условий позитивной социа-
лизации обучающихся; особенностей по-
зитивной социализации в семье, образо-
вательной среде, социуме по месту жи-

тельства, в информационной и социо-
культурной среде; методики социального 
обучения и воспитания обучающихся, 
имеющих разные социальные потребно-

сти; форм социального партнерства ин-

ститутов социализации в целях позитив-
ной социализации обучающихся. 
ПК–1.2.  Демонстрирует  умения проек-
тировать и проводить занятия и куль-
турно-просветительские мероприятия по 
формированию у обучающихся социаль-
ной компетентности; организовывать со-
циально и личностно значимую деятель-
ность обучающихся с целью формирова-
ния у них социокультурного опыта; пла-
нировать и проводить мероприятия в це-
лях позитивной социализации обучаю-

Знать: основные принципы и 

нормы социального обучения и 

воспитания обучающихся 
Уметь: осуществлять социаль-
ное обучение и воспитание обу-
чающихся 
Владеть: технологиями соци-

ального обучения и воспитания 
обучающихся 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

щихся; координировать совместную дея-
тельность с социальными институтами по 
социально-педагогической поддержке 
обучающихся; консультировать педаго-
гов, родителей (законных представите-
лей) и обучающихся по вопросам реали-

зации прав обучающихся в процессе об-

разования. 
ПК–1.3 Демонстрирует готовность выяв-
лять социальные потребности обучаю-

щихся; использует технологии педагоги-

ческой поддержки социальных инициа-
тив обучающихся. 

ПК–2 Способен 

осуществлять про-
филактику и кор-
рекцию социаль-
ных девиаций 

ПК–2.1. Демонстрирует знания прав и 

свобод, обучающихся в области образо-
вания, особенностей детей, проявляющих 
девиантное поведение, имеющих различ-
ные формы зависимостей; форм и мето-
дов профилактики социальных девиаций, 

работы с детьми и семьями группы соци-

ального риска; педагогических техноло-
гий социальной реабилитации обучаю-

щихся, имевших проявления девиантного 
поведения. 
ПК–2.2. Применяет технологии диагно-
стики школьной дезадаптации и факто-
ров риска социальных девиаций; осу-
ществляет профилактическую деятель-
ность в образовательном учреждении и 

по месту жительства обучающихся; осу-
ществляет педагогическую и методиче-
скую поддержку субъектов образователь-
ного процесса по вопросам общения и 

взаимодействия с обучающимися, имев-
ших проявления девиантного поведения. 
ПК–2.3. Демонстрирует готовность про-
водить профилактику и коррекцию соци-

альных девиаций на основе принципов: 
непрерывности воздействия, вариативно-
сти, положительного воздействия соци-

альной и культурной среды, нейтрализа-
ции агрессивной подростковой реакции 

Знать: основные принципы и 

нормы профилактики и коррек-
ции социальных девиаций 

Уметь: осуществлять профилак-
тику и коррекцию социальных 
девиаций 

Владеть: технологиями профи-

лактики и коррекции социаль-
ных девиаций 

 

ПК–3 Способен 

осуществлять под-

держку семей с 
детьми, находя-
щимися в трудной 

жизненной ситуа-
ции 

ПК–3.1. Демонстрирует знания основ се-
мьеведения, как междисциплинарной от-
расли, объединяющей исследования в об-

ласти семейного права, социологии и пси-

хологии семьи, семейной педагогики и со-
циальной работы с семьей; методик диа-

Знать: основные принципы и 

нормы поддержки семей с 
детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Уметь: осуществлять поддержку 
семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

гностики семейного неблагополучия; ме-
тодик социально-педагогической под-

держки семьи с детьми. 

ПК–3.2. Может выявлять семейное небла-
гополучие; оценивать риски семейного не-
благополучия в разных типах семей и се-
мьях с детьми; определять возможности 

активизации педагогического потенциала 
семей и проводить социально-психологи-

ческую реабилитацию. 

ПК–3.3. Обладает готовностью осуществ-
лять поддержку семей с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации 

Владеть: технологиями под-

держки семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной си-

туации 

 

ПК–4 Способен 

проводить психо-
логическое кон-

сультирование 
субъектов образо-
вательного про-
цесса по различ-
ным вопросам 

ПК–4.1. Знает современные теории и ме-
тоды консультирования, этические 
нормы организации и проведения кон-

сультативной работы в образовательном 

учреждении. 

ПК–4.2. Проводит индивидуальные и 

групповые консультации субъектов обра-
зовательного процесса по различным во-
просам обучения, воспитания, развития и 

саморазвития. 
ПК–4.3. Применяет приемы консультиро-
вания: обучающихся – по проблемам са-
мопознания, профессионального само-
определения, личностным проблемам, во-
просам взаимоотношений в коллективе и 

др.; родителей (законных представите-
лей) – по проблемам взаимоотношений с 
детьми, их развития, профессионального 
самоопределения и др.; педагогов – по 
психологическим проблемам обучения, 
воспитания и развития обучающихся, 
проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным 

вопросам. 

Знать: основные принципы и 

нормы психологического кон-

сультирования субъектов обра-
зовательного процесса по раз-
личным вопросам 

Уметь: осуществлять психоло-
гическое консультирование 
субъектов образовательного про-
цесса по различным вопросам 

Владеть: технологиями психо-
логического консультирования 
субъектов образовательного про-
цесса по различным вопросам 

 

ПК–5 Способен 

использовать ме-
тоды диагностики 

развития, обще-
ния, деятельности 

детей и обучаю-

щихся 

ПК–5.1. Демонстрирует знание теории, 

методологии психодиагностики, класси-

фикации психодиагностических методов, 
их возможности и ограничения, предъяв-
ляемые к ним требования. 
ПК–5.2. Подбирает диагностический ин-

струментарий, адекватный целям иссле-
дования; диагностирует интеллектуаль-
ные, личностные и эмоционально-воле-
вые особенности, препятствующие нор-
мальному протеканию процесса развития, 
обучения, воспитания и деятельности; 

Знать: основные принципы и 

нормы методов диагностики раз-
вития, общения, деятельности 

детей и обучающихся 
Уметь: осуществлять диагно-
стику развития, общения, дея-
тельности детей и обучающихся 
Владеть: технологиями разви-

тия, общения, деятельности де-
тей и обучающихся 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

изучает интересы, склонности, способно-
сти обучающихся. 
ПК–5.3. Обладает умениями планирова-
ния и проведения диагностического об-

следования с использованием стандарти-

зированного инструментария, включая 
обработку и интерпретацию результатов. 

ПК–6 Способен 

планировать и ре-
ализовывать меро-
приятия, направ-
ленные на сохра-
нение и укрепле-
ние психологиче-
ского здоровья 
субъектов образо-
вательного про-
цесса 

ПК–6.1. Демонстрирует знания основ воз-
растной физиологии и гигиены; законо-
мерностей и возрастных нормы психиче-
ского, личностного и индивидуального 
развития на разных возрастных этапах, 
способы адаптации и проявления деза-
даптивного поведения детей, подростков 
и молодежи к условиям образовательных 
организаций и в социуме; признаки про-
фессионального выгорания и профессио-
нальной деформации педагогов. 
ПК–6.2. Планирует работу по предупре-
ждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии обу-
чающихся и педагогов; использует здоро-
вьесберегающие технологии. 

ПК–6.3. Обладает умениями диагностики 

неблагоприятных для развития и жизне-
деятельности личности условий среды; 

проведения мероприятий психопрофи-

лактической направленности. 

Знать: основные принципы и 

нормы планирования и реализа-
ции мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья субъек-
тов образовательного процесса  
Уметь: осуществлять планиро-
вание и реализацию мероприя-
тий, направленных на сохране-
ние и укрепление психологиче-
ского здоровья субъектов обра-
зовательного процесса 
Владеть: технологиями плани-

рования и реализации мероприя-
тий, направленных на сохране-
ние и укрепление психологиче-
ского здоровья субъектов обра-
зовательного процесса 

ПК–7 Способен 

осуществлять реа-
билитацию несо-
вершеннолетних 

ПК–7.1. Демонстрирует знания критериев 
оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психо-
логической, социально -педагогической и 

трудовой реабилитации, основ практики 

социокультурной, психологической, ме-
дицинской реабилитации, методов моби-

лизации личностных, семейных ресурсов 
несовершеннолетнего, ресурсов значи-

мого для него окружения. 
ПК–7.2. Проводит диагностику и оценку 
психосоциального статуса, педагогиче-
ской запущенности, реабилитационного 
потенциала несовершеннолетнего, спосо-
бен определить оптимальный перечень 
мероприятий социально-психологической 

и социально-педагогической реабилита-
ции и очередность их выполнения, подо-
брать эффективные методы социально-
психологической и социально-педагоги-

Знать: основные принципы и 

нормы реабилитации несовер-
шеннолетних 
Уметь: осуществлять реабилита-
цию несовершеннолетних 
Владеть: технологиями реаби-

литации несовершеннолетних 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ческой реабилитации несовершеннолет-
него в соответствии с его актуальным со-
стоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом. 

ПК–7.3. Обладает готовностью соблю-

дать правила профессиональной этики и 

деонтологии; опытом проведения реаби-

литационных мероприятий социально- 
психологической и социально-педагоги-

ческой реабилитации несовершеннолет-
них 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психоло-
гия и социальная педагогика» производственная практика относится к блоку Б2. 

Практики. Обязательная часть Б2.О.05(П). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 ак. часа). 
Производственная практика логически и содержательно связана с: 
–  дисциплинами, на освоении которых базируется производственная прак-

тика: «Общие основы педагогики», «Общая и экспериментальная психология (с 
практикумом», «Теория обучения и воспитания», «Физиология ВНД и сенсорных 
систем», «Психология развития», «Социальная психология», «Психолого-педагоги-

ческий практикум», «Психолого-педагогическая диагностика», «Качественные и ко-
личественные методы психолого-педагогических исследований», «Методы матема-
тической статистики», «Психология дошкольного возраста», «Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста», «Психология детей младшего школь-
ного возраста», «Образовательные программы начальной школы», «Психология 
подросткового возраста», «Самоопределение и профессиональная ориентация уча-
щихся», «Подготовка к работе вожатого в детском оздоровительном лагере», «Ос-
новы социальной работы», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса», «Конфликтология», «Коррекционная работа социаль-
ного педагога», «Психология воспитания», «Профилактика девиантного поведе-
ния», «Профилактика зависимостей», «Социальная работа и консультирование де-
тей», «Технологии игрового взаимодействия», «Педагогика и психология творче-
ства», «Социальная работа с подростками», «Динамика личностного развития детей 

и подростков»; 

 – дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-
таемые обучающимися в результате прохождения производственной практики:  
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«Анатомия и возрастная физиология», «Клиническая психология детей и под-

ростков», «Дефектология», «Основы психологического консультирования», 

«Семьеведение», «Психологические основы воспитания детей с индивидуаль-
ными особенностями развития», «Социальная работа с семьей», «Методика и техно-
логия социальной работы в микросоциуме», «Методика и технология работы соци-

ального педагога в системе воспитания», «Технология, профилактика и коррекция 
девиантности в детском оздоровительном учреждении». 

4. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом производственная практика проводится: 
– для обучающихся очной формы обучения (ОФО) на 3 курсе в 6 семестре. 

Общий объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц. Продол-
жительность практики 4 недели (216 ак. часа); 

– для обучающихся очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 
Общий объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц. Продол-
жительность практики 4 недели (216 ак. часа); 

– для обучающихся заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. Общий 

объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжитель-
ность практики 4 недели (216 ак. часа). 

Контактная работа 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с препо-
давателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает в 
себя установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежу-
точную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализа-
ции программы производственной практики на иных условиях, определяемых орга-
низацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с ру-
ководителем практики от Профильной организации.  

Вид производственной работы ОФО ОЗФО ЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 
216 ак. ч. 
(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 
(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 
(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 10 

Лекции(установочная) 4 2 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 62 
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Содержание производственной практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный этап 

Посещение организационного 
собрания по вопросам прак-
тики. Ознакомление с про-
граммой практики, получение 
индивидуального задания 

4 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

План прохож-

дения прак-
тики 

Инструктаж по технике без-
опасности, охране труда, по-
жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

2 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распо-
рядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 
представлений о профессио-
нальной деятельности 

8 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

2 Этап  

непосред-

ственно прак-
тики 

Ознакомление с местом прак-
тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

Выполнение заданий руково-
дителя практики по освое-
нию компетенций, преду-
смотренных образовательной 

программой 

  

 

178 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-
чета о практике 

12 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики, от-
чет по прак-
тике, аттеста-
ционный лист 

Защита отчета по практике 4 ОПК–4, ОПК–5, 

ОПК–6, ОПК–7, 

ОПК–8, ОПК–9, 

ПК–1, ПК–2,  

ПК–3, ПК–4,  

ПК–5, ПК–6, ПК–7 

Диф. зачет 

5. Организация и порядок проведения производственной практики 

5.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последо-
вательности овладения обучающимися профессиональными умениями и навыками 
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профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки обучающегося. 
5.2. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответствии с 
договором (Приложение 1), заключенным между Институтом и Профильной орга-
низацией, деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

5.3. Допускается направление обучающихся совмещающих обучение с трудовой 

деятельностью, для прохождения практики в организации – места их постоянной ра-
боты на основе договора (Приложение 1) и письма-запроса (Приложение 2), полу-
ченного от Профильной организации, если профессиональная деятельность, осу-
ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

5.4. Непосредственное руководство практикой обучающихся осуществляют руко-
водители практики от Института и от Профильной организации, где обучающийся 
проходит практику.  
5.5. Руководители практики обеспечивают условия для выполнения обучающи-

мися программы практики и индивидуального задания, контролируют ведение днев-
ника и составление отчета.  
5.6. Руководитель практики от Профильной организации проводит инструктаж с 
обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти, а также с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организа-
ции.  

5.7. По окончании практики руководителями практики проверяются дневник 
(Приложение 3), отчет о прохождении практики (титульный лист отчета Приложе-
ние 4), заполняется аттестационный лист (Приложение 5) и оценивается работа обу-
чающегося. 
5.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
Профильных организациях регулируется законодательством Российской Федера-
ции. 

5.9. В период прохождения практики на обучающихся распространяются правила 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и правила 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические правила, гигие-
нические нормативы, а также другие локальные нормативные акты, действующие в 
Профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в Профильной организации порядке. 
5.10. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие доку-
менты:  

– приказ Института «О направлении студентов на практику» (далее – приказ) с ука-
занием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией, а также с 
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указанием вида и срока прохождения практики (Приложение 6). Проект приказа го-
товится заведующим отделом практики. Срок оформления приказа – не позднее 2-х 
недель до начала практики; 

– письмо на имя руководителя Профильной организации с приложением списка обу-
чающихся направляемых на практику. Письмо готовится заведующим отделом 

практики на официальном бланке Института и подписывается ректором Института 
(Приложение 7); 

– дневник практики;  

– аттестационный лист. 
5.11. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие ме-
дицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

5.12. До начала практики выпускающие кафедры совместно с Отделом практики 

проводят организационное собрание, где обучающихся информируют: о целях и за-
дачах практики; о сроках проведения практики; о распределении по базам практики; 

о регламенте работы с руководителем практики от кафедры; о программе практики; 

о порядке оформления дневника практики; о дате, времени и месте защиты отчета о 
прохождении практики, представляемого каждым обучающимся в конце периода 
практики. 

5.13. При наличии в Профильной организации вакантной должности, работа на ко-
торой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

5.14. При проведении практики в Профильной организации руководителем прак-
тики от Института и руководителем практики от Профильной организации состав-
ляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6. Особенности организации производственной практики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1.  Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья. 
6.2.  Для лиц с ОВЗ практика может быть организована с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, которые должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных формах. 
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6.3.  Лица с ОВЗ могут проходить практику в Профильных организациях, где со-
зданы специальные рабочие места или специальные условия для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (инвалидов), с учетом рекомендации медико-соци-

альной экспертизы относительно условий и видов труда. 
6.4.  При выборе мест прохождения практики, для обучающихся – лиц с ОВЗ необ-
ходимо принимать во внимание требования их доступности для данных обучаю-

щихся и рекомендации специализированных медико-социальных учреждений, а 
также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 
6.5.  При направлении обучающегося – лица с ОВЗ в Профильную организацию для 
прохождения предусмотренной учебным планом практики, Институт согласовывает 
с Профильной организацией условия и виды труда. При необходимости для прохож-

дения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с ха-
рактером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-
рактера труда, выполняемых обучающимся – лицом с ОВЗ трудовых функций. 

6.6.  В случае, если отсутствует возможность прохождения практики вне мест про-
живания обучающегося – лица с ОВЗ, Институт обеспечивает проведение с данными 

обучающимися специальных обучающих занятий посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и коммуникационных программных продук-
тов. 
6.7.  Подготовка отчета о прохождении практики и его защита осуществляется обу-
чающимися – лицами с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7. Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

7.1. Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют ор-
ганизацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

7.2. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководи-

тель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу Института. 
7.3. Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назна-
чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) 

практики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель 
практики от Профильной организации). 

7.4. Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от 
Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-ме-
тодическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и 

проведением; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует 



 

18 

 

и утверждает график консультаций педагогических работников – руководителей 

практики; утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (за-
чета/дифференцированного зачета).  
7.5. Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методиче-
ским управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса 
Института по соответствующим формам обучения. 
7.6. Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий гра-
фик (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обу-
чающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучаю-

щихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за 
соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требова-
ниям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения 
практики обучающимися. 
7.7. Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель прак-
тики от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных 
за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведе-
ния практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержа-
ние и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержа-
щий сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных обра-
зовательной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет 
обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объ-

еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасно-
сти, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
7.8. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения 
договоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; 
составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осу-
ществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку 
проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения 
всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический контроль свое-
временности разработки и совершенствования рабочих программ практик; прини-

мает участие в разработке учебно-методической документации по вопросам органи-

зации и проведения практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; 
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обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников прак-
тики; оформляет необходимую учетно-отчетную документацию по прохождению 

практики обучающимися. 
8. Права и обязанности обучающихся 

в период прохождения производственной практики 

8.1. При прохождении производственной практики обучающиеся имеют право: по-
лучать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по 
практике; получать консультацию руководителей практики от Института и Про-
фильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуальным заданием на 
практику. 
8.2. В период практики обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно выпол-
нять индивидуальное задание, предусмотренное  рабочей программой и календар-
ным планом практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ пер-
вичной информации и материалов по индивидуальному заданию на практику; регу-
лярно вести записи в дневнике  практики о характере выполняемой работы и зада-
ний, своевременно представлять его для контроля руководителям практики; подчи-

няться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка, 
строго соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы; 

представлять руководителю практики от Института промежуточные отчеты о про-
хождении практики и выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу 
практики. 

9. Отчетность и подведение итогов производственной практики  

9.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется 
рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавли-

вается учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных 
стандартов. 
9.2. Оформление результатов практики: 

– по завершении практики обучающиеся представляют в Отдел практики: заполнен-

ный дневник практики, подписанный руководителями практики от Профильной ор-
ганизации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий текстовые, 
табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных рабо-
чей программой практики задач и/или выполнения индивидуального задания; атте-
стационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от Про-
фильной организации и заверенный печатью Профильной организации. 

 9.2.1. Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 
подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается те-
кущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными эле-
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ментами дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное за-
дание на практику; календарный график (план) выполнения обучающимся про-
граммы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика 
и оценка работы обучающегося в период практики руководителями практики от Ин-

ститута и от Профильной организации; 

9.2.2. Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов 
и оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствую-

щему виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководи-

телю практики от Института. 
9.2.3. Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики от 
Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикладыва-
ется после отчета. 
9.3. Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-
цию – зачет; 
– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 
– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 
– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает зачет 
с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правиль-
ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика ру-
ководителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-
четную книжку обучающегося. 
9.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохожде-
нии практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными 

актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине 
обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивиду-
альным планом. 

9.5. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающих ка-
федр и отражаются в их годовых отчетах. 

10. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

Результаты производственной практики подводятся в форме зачета, который 

носит дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии в уста-
новленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав комиссии 

назначается заведующим выпускающей кафедрой не менее чем из двух человек с 
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обязательным участием в ее составе руководителя практики от Института и руково-
дителя практики от Профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в виде 
приложения к рабочей программе производственной практики. 

11.Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

11.1. Рекомендуемая литература 

• Основная литература: 

1. Айзман Р. И., Мельникова М. М., Косованова Л. В. Здоровьесберегающие техно-
логии в образовании : учебное пособие для академического бакалавриата. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2021. — 282 с. — (Образовательный про-
цесс). — ISBN 978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437220. 

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 350 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437958. 

3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 362 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437959. 

4. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для академического ба-
калавриата / В. Н. Панферов, С. В. Васильева, А. В. Микляева, С. А. Безгодова ; под 
редакцией В. Н. Панферова. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 291 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01444-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433441. 

5. Голубева А. В., Пономарева З. Н., Стычишина Л. П. Русский язык и культура 
речи. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / под ред. 

А. В. Голубевой. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 256 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433038. 

6. Евстафьев Д. С. Основы экономических знаний. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. 

— 190 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-06600-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441765. 

7. Кузнецова О. В. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / под ред. Л. Ф. Обуховой. — Москва : Изд-во Юрайт, 
2022. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8783-6. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432868. 

8. Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2022. 

— 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02057-1. — 

Текст : электронный. — URL : https://www.biblio-online.ru/book/F0772980-7ABB-

44CD-933B-99CB7497A278. 

9. Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
академического бакалавриата. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2022. 

— 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02108-0. — 

Текст : электронный. — URL: htps://www.biblio-online.ru/book/6FDC1EC1-8309-

41E1-8DCA-46481FC04D20. 

10. Нестерова А. А., Суслова Т. Ф. Профессиональная этика психолога : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 

356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433216. 

11. Обухов А. С., Федосеева А. М., Байфорд Э. Введение в профессию: психолог об-

разования + доп. материалы на сайте : учебник и практикум для академического ба-
калавриата / под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. 

— 391 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432773. 

12. Панфилова А. П., Долматов А. В. Взаимодействие участников образовательного 
процесса : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. А. П. 

Панфиловой. — М. : Изд-во Юрайт, 2022. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-03402-8. — Текст : электронный. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/09BAE7C2-A769-48E8-A8FC-F22E2FA5331E. 

13. Протанская Е. С., Семенова С. В., Ходаковская О. В. Профессиональная этика 
психолога : учебник и практикум для академического бакалавриата. — Москва : Изд-

во Юрайт, 2022. — 233 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00360-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433215. 

14. Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для акаде-
мического бакалавриата. — Москва : Изд-во Юрайт, 2021. — 238 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434432. 

15. Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для акаде-
мического бакалавриата. — Москва : Изд-во Юрайт, 2021. — 390 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434433. 
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• Дополнительная литература 

1. Аитов В. Ф., Аитова В. М., Кади С. В. Английский язык (а1-в1+) : учебное посо-
бие для академического бакалавриата. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Изд-во 
Юрайт, 2022. — 234 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07022-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437603. 

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направле-
ний : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; 
под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 399 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432030. 

3. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для академического ба-
калавриата / В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. Голянича, С. В. Семеновой. 

— Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 365 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5800-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433226. 

4. Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии : 

учебник для прикладного бакалавриата. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-

во Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431772. 

5. Карандашев В. Н. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для ву-
зов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12213-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447542. 

6. Козырев В. А., Черняк В. Д. Русский язык и культура речи. Современная языковая 
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 167 с. — (Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434722. 

7. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 
пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под 
общей редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Изд-во Юрайт, 2021. — 207 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447790. 

8. Кононова Л. И., Холостова Е. И. Технология социальной работы : учебник для ба-
калавров. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 503 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-2076-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/425248. 
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9. Наместникова И. В. Этические основы социальной работы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во 
Юрайт, 2022. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07323-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431956. 

10. Основы социальной работы : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Н. Ф. Басов [и др.] ; под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Изд-во Юрайт, 2022. — 213 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09616-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441153. 

11. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про-
цесса в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и 

др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Изд-во 
Юрайт, 2022. — 280 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437042. 

12. Технология социальной работы : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Е. Н. Приступа [и др.] ; под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Изд-

во Юрайт, 2022. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02820-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433065. 

13. Холостова Е. И. Социальная работа : учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 755 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446649. 

14. Экономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. М. Пищу-
лов [и др.]. — Москва : Изд-во Юрайт, 2022. — 179 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437464 

• Периодические издания (библиотека ГСИ) 

1. Вопросы психологии 

2. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
3. Живая психология 
4. Педагогика: Вопросы теории и практики 

5. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 
6. Психолог в школе 
7. Школьный психолог 
8. Российский психологический журнал 
11.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 
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1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

• Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Феде-
рации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

• Профессиональные базы данных 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 
журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого до-
ступа http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная пе-
дагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» http://window.edu.ru/  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения программы практики 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 
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3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учеб-

ные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 
доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

12. Программное обеспечение,  

используемое при осуществлении производственной практики 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

• Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

• Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

13. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения производственной практики1 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики направлено 
на достижение целей практики и включает в себя учебные аудитории для проведе-
ния групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, самостоятельной работы обучающихся оборудованные учебной ме-
белью и мультимедийными средствами. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные компь-
ютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. Кроме 
того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на терри-

тории Института. Для хранения и представления доступа к учебной информации ис-
пользуется 2 сервера. 

 При прохождении производственной практики в профильной организа-
ции обучающимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, ка-
бинетами, мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами 

в подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обучающи-

мися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

1 Необходимая для реализации программы практики оснащенность специализированных кабинетов определена в 
справке материально-технического обеспечения образовательной программы 
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Приложение 1 

Типовая форма договора о практической подготовке обучающихся 

 

Договор №________ 

о практической подготовке обучающихся 

образовательного частного учреждения высшего образования  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

дп. Красково «___»__________20___ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. № 2839 (на бланке серия 
90Л01 № 0009953), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора Логиновой Людмилы Фе-
доровны, действующего на основании  Устава  Института с одной стороны, 

и_________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуемые по 
отдельности «Сторона», а вместе — «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-
следующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обу-
чающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучаю-

щихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемле-
мой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору (далее — компоненты образовательной про-
граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых со-
гласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе-
ние 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 
компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию по-
именные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образова-
тельной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-
товки при реализации компонентов образовательной программы; 
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− организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-
товки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный (трехдневный) 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь-
ной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая 
место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов об-
разовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения 
в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода-
тельства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа ра-
ботников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации ком-

понентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Про-
фильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный (трехдневный) срок сообщить 
об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без-
опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 
2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации, ____________________________________________; 
     (указываются иные локальные акты) 

 __________________________________________________________________________________________________  
(нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-
ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Органи-

зации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласован-

ными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 
оборудованием и техническими средствами обучения; 
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2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распо-
рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-
тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого-
вора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Про-
фильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предот-
вращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пе-
риод организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано-
вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-
товки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые явля-
ются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 
образовательной 

программы 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Количество 
обучающихся 

Сроки организации  

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

   

 

  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации прак-

тической подготовки обучающихся 

 
Наименование структурного подразделения 
Профильной организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в форме 
практической подготовки 

Наименование помещения Профильной 

организации, обеспечивающей реализацию 

компонентов ОП в форме практической 

подготовки 

  

  

  

  

  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежащем 

состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

 

Типовая форма письма-запроса из профильной организации  

на официальном бланке профильной организации 

 
 Ректору  

Гуманитарно-социального института 
Л. Ф. Логиновой 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Федоровна! 
  

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность прохож-

дения (указать тип/вид практики) практики обучающемуся ____ курса _____________ 

формы обучения Образовательного частного учреждения высшего образования «Гу-
манитарно-социальный институт» (указать ФИО обучающегося) с «___» 

__________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. в нашей организации и назначить 
руководителем практики: 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации, ФИО) 

 

 

 

 

 
_________________________ __________ _________________ 

Должность представителя организации,  

подписывающего документ 
 

    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

Обучающийся:  

Форма обучения:  курс:  

Направление  
подготовки:  

Направленность  
(профиль):   

Место прохождения  
практики:  

 

 

Период практики: с «    »                      20     г. по «      »                              20     г. 
  Руководитель практики от организации: 

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Заведующий выпускающей кафедры: 

М.П.   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Декан факультета:   

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

 

  ОТМЕТКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

  Прибыл в организацию:  

  Выбыл из организации:  

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка проведен: «    »                      20     г. 
 

 

М.П 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

   

  (должность) 

   /  

.  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

п/п 
Содержание этапов практики 

Продолжительность 

(в днях) 

1. 

Подготовительный этап  

 

 

2. 

Основной этап 

 
 

3. 

Завершающий этап  

  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 
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Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

Отчет о результатах выполнения плана практики 

№ 

п.п. 
Дата 

Описание 

выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  
(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Характеристика руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося 

ФИО обучающегося:  

Вид/тип практики:  

  

Период практики:  

 
Уровень теоретической 

 подготовки: 
 

Виды выполненных работ: 

 

 

 

 

Профессиональные 

 качества: 

 

 

 

Развитие производственных 

качеств и умений: 

 

 

 

 

Развитие личностных  

качеств: 

 

 

 

Уровень освоения 

компетенций: 

 

 

Выполнение программы 

практики и индивидуаль-

ного задания: 

 

 

Замечания / пожелания  

/ рекомендации: 

 

 

 

 

Рекомендована оценка:  

 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П. 
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Приложение 4 
 

Типовая форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

 

 

Образовательное частое учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 
  
Направление подготовки:                                ______________________________   

Профиль подготовки:                                      _______________________________ 

Форма обучения:                                               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ______________________ ПРАКТИКИ 
(вид/тип практики) 

  

 

 

 

 

Исполнитель: 
обучающийся ____ курса, ___ группы _____________    ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

Руководитель практики от Института: 
______________________________      ____________         __________________ 
                   (ученая степень, ученое звание)                                        (личная подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Красково 
20___ 
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Приложение 5 

Форма аттестационного листа 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

___________________________________ 

вид/тип практики 

Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________ 

Форма обучения: _______________, курс_____________________  

Направление подготовки: _________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки: ___________________________________________ 

Объем практики: ______ак. час 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 

 
Оцениваемая  

компетенция 

(код) 

Планируемый 

результат освоения компетенций 

Критерии оценивания (ФОС) 

Высокий 

уровень 

компетент-

ности 

 

(+) 

Базовый 

уровень 

компе-

тентности 

 

(+) 

Мини-

мальный 

уровень 

компе-

тентности 

(+) 

Крайне 

низкий 

уровень 

компетент-

ности 

(+) 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

 

 

МП   

                                                                                         ____________ / _____________________ 
                                                                                                                    подпись        ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Приложение 6 

 

Форма приказа об организации практики 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт»   

  
 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 20__ г.                     Красково                      № ____________ 

 

 О направлении студентов на практику 

 

Согласно календарному графику учебного процесса образовательного частного 
учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» на 
20__/20__ учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся _________________ формы обучения ___ курса направле-
ния подготовки «_______________________» профиля подготовки 

«________________» на ____________ практику с «___» ____ 20__ г. по «__» _____ 

                                          (вид/тип практики)  

20__ г. в профильные организации и назначить руководителей практики: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохождения практики, 

адрес 

Ученая степень, 

ученое звание, должность, 

Ф.И.О. руководителя практики от 

организации 

1 2 3 4 

 

2. Общее руководство ______________ практикой обучающихся возложить на 
(вид практики)                                        

заведующего отделом практики _____________________________________. 
                                  (ФИО) 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
____________________________________. 
                                     (ФИО) 

  

     

Ректор                                                      _________________/__________________ 
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Приложение 7 
 

 

Образец письма на практику (на официальном бланке Института) 
 

 

 Генеральному директору (директору) 
_____________________________ 

(полное наименование профильной организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

_________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

 

Уважаемый(ая) ___________________________! 
(имя, отчество) 

 

На основании договора №_____ от «___» «___________»20___ года образова-
тельное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социальный ин-

ститут» просит Вас принять обучающегося(ихся)_____курса ______формы обуче-
ния, направления подготовки ___________   в период с «___» «____________» 

20__года по «___»  «___________» 20__года для прохождения (указать тип/вид ) прак-
тики в следующем составе: 

1. ________________________________; 
                     (ФИО) 

2. ... и т.д. 

 

 

Ректор                ____________                  __________________ 
                                                                                                                (личная подпись)                                           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон,  

Зав. отделом практики ________________: ______ 
 

 


