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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 «Производственная преддипломная практика» направлена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций у обучающихся, развитие деловых, организа-

торских и личностных качеств для наиболее эффективного осуществления ими профессио-

нальной деятельности. 

 Практика предполагает закрепление  и углубление знаний, полученных обучающими-

ся в процессе теоретического обучения.  

 Особое внимание уделяется формированию необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в со-

ответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22);1 

 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяю-

щие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 

 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-26); 

 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образо-

вательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для разви-

тия личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к про-

фессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-30); 

 способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов про-

фессиональной деятельности (ПК-31); 

 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

 

Содержание практики 

1. Подготовительный раздел 

 Инструктаж по практике: инструктаж по технике безопасности, охране труда и по-

жарной безопасности, оказанию первой помощи. 

 Знакомство с документами для прохождения преддипломной практики.  

 Знакомство с правами и обязанностями студентов во время практики. 
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 Доведение до студентов индивидуальных заданий на практику. 

 Программа прохождения практики (задачи практики и ее основное содержание).  

 Требования к результатам практики.  

 Взаимодействие с руководителем практики.  

 Обзорная экскурсия по базе практики. 

 Изучение интернет-сайта объекта (если имеется). 

 Беседы со специалистами базы практики, наблюдение за их работой. 

 Ознакомление с видами отчетности по практике. 

 

2. Деятельностный раздел 

 Осуществление производственных функций в структурных подразделениях объекта 

практики. 

 Участие в исследовательских проектах. 

 Проведение психодиагностических и педагогических исследований, в первую оче-

редь, в соответствии с темой ВКР. 

 Сбор эмпирического материала по теме ВКР. 

 Обработка и анализ результатов. 

 

3. Оформление отчета 

 Оформление отчета по практике: 

 Ежедневное ведение дневника практики 

 Подведение итогов практики 

 Получение отзыва от руководителя объекта практики 

 

4. Подготовка отчета к защите 

 Подготовка к защите материалов практики: 

 Сообщение на итоговой конференции: 

 о содержании практики 

 о приобретенных знаниях и компетенциях 

 анализ индивидуальной результативности практики 

 

Образовательные технологии 

 информационные технологии, 

 образовательные технологии,  

 научно-исследовательские технологии,  

 научно-производственные технологии,  

 коммуникативные, диалогические технологии, 

 технологии самообразования. 

 

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских и педагогических методов, технологий, в т.ч. инновационного характера, 

для выполнения различных видов работ.  
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Для подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и тех-

нологии.  

Во время прохождения преддипломной практики, подготовки и осуществления науч-

ного исследования, используют информационные технологии такие как: MS Excel, MS Word, 

Power Point, и другое специальное программное обеспечение. 
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