
1 

 



2 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

 

Т.В. Тратинко, старший преподаватель кафедры социальной работы и 

реабилитологии ФФСН БГУ, магистр социологических наук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению: 

Кафедрой социальной работы и реабилитологии ФФСН БГУ 

(протокол № 5  от 27. 12. 2018) 

                                                            
 

Одобрена и рекомендована к утверждению: 
 

Советом ФФСН БГУ 

(протокол № 6  от  22. 01. 2019) 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для студентов специальности 1-23 81 04 

«Социальная психология» очной и заочной формы получения образования II 

ступени. 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-23 81 04-2012 и учебных планов УВО для специальности 1-23 81 04 

«Социальная психология» № Е 23з-325/уч. от 11.05.2018 г. и № Е 23з-352/уч. 

от 24.05.2018г; Е23-324/уч. От 11.05.2018. 

Распределение времени практики по курсам и семестрам для 

специальности 1-23 81 04 «Социальная психология» (срок обучения 1,5 и 2 

года): 

Общее количество часов: 

Социальная психология (1,5 года) – 540 часов; 

Социальная психология (2 года) – 540 часов. 

Форма обучения Курс  Семестр 
Количество 

часов недель 

Дневная /Заочная 

2 года обучения 
1 2 324 6 

Дневная /Заочная 

2 года обучения 
2 3 216 4 

Заочная 

1,5 года обучения  
2 3 540 10 

 

Программа разработана в соответствии: 

– с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 

г.; 

– в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, 

курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

– с постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 06 04 2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования» 

– с постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 20 03 2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и 

особенностях прохождения практики студентами, которым после завершения 

обучения присваиваются педагогические квалификации»; 

– Положением о практике Белорусского государственного 

университета от 07 02 2014 (Приказ № 46 – ОД.) 
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Цель: научить студентов самостоятельно и творчески применять на 

практике теоретические знания по психологическим дисциплинам, 

пользоваться новейшими образовательными технологиями, содействовать 

улучшению подготовки выпускников магистратуры к педагогической 

деятельности. Практика способствует формированию профессиональной 

самооценки (показатель уровня умений, личностного развития, творческой 

активности), помогает определить направления и перспективы 

профессионального роста.  

Задачи: 

– закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре, 

– овладение навыками исследования актуальных научных проблем, 

решения социально-профессиональных задач, применения инновационных 

технологий, 

– применение навыков в научно-исследовательской, аналитической, 

научно-педагогической и учебно-методической, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой и инновационной 

областях. 

Требования к компетентности магистранта в ходе решения задач 

практики: 

Академические:  

АК-2. Фундаментальные знания и практические умения для решения 

задач научно-исследовательской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой, проектной, коррекционно-развивающей, консультационной 

и инновационной деятельности. 

АК-3. Знания в области современных информационных технологий и 

умения использовать их при решении научных и практических задач. 

АК-4. Знания в области правового обеспечения осуществляемой 

деятельности. 

АК-5. Способность к разрешению проблемных социальных ситуаций. 

АК-6. Склонность к постоянному самообразованию. 

Социально-личностные: 

СЛК-1. Обладать гражданской ответственностью и этическим 

сознанием, основанным на общечеловеческих нормах морали; 

руководствоваться в своей работе нравственно-этическими, правовыми и 

профессиональными нормами поведения. 

СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой личностный потенциал, 

повышать интеллектуальный и общекультурный, уровень. 

СЛК-3. Занимать ответственную социальную позицию при принятии 

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять 
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профессионализм, инициативу и креативность в нестандартных и 

проблемных ситуациях. 

СЛК-4. Владеть коммуникативными навыками для работы в 

междисциплинарной и международной среде. 

СЛК-5. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь 

и иным иностранным языком как средствами делового и межкультурного 

общения. 

СЛК-6. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

СЛК-8. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

СЛК-9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, быть толерантным к социальным и культурным 

различиям. 

СЛК-10. Личным примером соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой жизненной позиции оказывать 

позитивное воздействие на окружающих и участников профессиональной 

деятельности. 

СЛК-11. Уметь адаптироваться к новым ситуациям социально-

профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 

возможности. 

СЛК-12. Самостоятельно приобретать новые знания и умения. 

Требования к профессиональным компетенциям магистранта: 

Магистр должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Обобщать и систематизировать опыт научно-практической 

деятельности. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-б. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 

обществе. 

ПК-7. Осуществлять моделирование и прогнозирование 

психологических процессов в различных сферах общественной жизни. 

ПК-8. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии. 

ПК-9. Проводить психологическую экспертизу принимаемых решений 

в различных сферах управления и общественной практики. 

ПК-10. Давать квалифицированные психологические заключения. 



6 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-12. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-13. Руководить осуществлением социальных программ и проектов. 

ПК-14. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий с 

целью совместного решения задач основной деятельности. 

ПК-15. Анализировать и оценивать ход и результаты деятельности 

организации, структурного подразделения. 

Проектная деятельность 

ПК-16. Разрабатывать социальные проекты и программы и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-17. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития учреждений социальной сферы и их 

структурных подразделений. 

Специальная (диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультационная) деятельность 

ПК-18. Планировать, организовывать и проводить просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультационную и 

психокоррекционную работу с различными группами населения. 

ПК-19. Разрабатывать и использовать современное методическое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

ПК-20. Разрабатывать обоснованные психологические рекомендации 

практического характера на основе теоретических и прикладных 

исследований. 

ПК-21. Выполнять функции: научного сотрудника в научно-

исследовательских учреждениях; социального педагога и педагога-психолога 

во внешкольных, дошкольных и школьных учреждениях; социального 

психолога в сфере управления, бизнеса, промышленности, массовых 

коммуникаций, в лечебных и оздоровительных учреждениях, центрах 

реабилитации; психолога в пенитенциарных учреждениях и учреждениях для 

лиц с особенностями психофизического развития, в социально-

педагогических, психологических, профориентационных службах. 

ПК-22. Квалифицированно применять психологические методы и 

технологии в конкретных сферах профессиональной деятельности. 

ПК-23. Самостоятельно изменять научный и методический профиль 

своей профессиональной деятельности. 

Инновационная деятельность 

ПК-24. Разрабатывать, осваивать и внедрять в практическую 

деятельность инновационные социально-психологические технологии. 
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ПК-25. Владеть современными информационными технологиями 

коммуникации, обучения, социальной помощи и защиты, используемыми в 

основных сферах деятельности. 

Место проведения практики и базы. 

Кафедра социальной работы и реабилитологии ФФСН БГУ определяет 

в качестве баз для прохождения практики социальные организации, 

учреждения и ведомства независимо от форм собственности, отвечающие 

следующим требованиям: 

– соответствуют профилю «Психология»; 

– позволяют осуществлять необходимые виды деятельности, 

предусмотренные программой практики; 

– располагают квалифицированными кадрами для руководства 

практикой магистрантов; 

– предоставляют магистрантам возможность сбора материала для 

курсовых (научно-исследовательских) работ; 

– предоставляют студентам возможность использовать современное 

оборудование с применением прогрессивных и альтернативных методик; 

– располагаться в г. Минске (для магистрантов дневной формы 

обучения) и на территории Республике Беларусь (для магистрантов заочной 

формы обучения). 

При наличии мотивированных аргументов допускается проведение 

практики в других субъектах как на территории Республики Беларусь, так и 

на территории других государств. 

Базами прохождения практики являются:  

– организации и учреждения социальной защиты;  

– учреждения образования; 

– центры и кабинеты социально-психологической помощи;  

– учреждения и организации медико-социальной и психолого-

педагогической направленности;  

– кадровые агентства и отделы персонала в организациях; 

– реабилитационные и кризисные центры; 

– центры и службы помощи семье;  

– общественные организации;  

– международные фонды и организации; 

– органы государственного социального управления. 

Место прохождения практики определяет кафедра факультета. 

Сагистрант дневной, заочной формы обучения второй ступени имеет право 

самостоятельно выбирать место прохождения практики, сообщив об этом 

руководителю практики от кафедры в соответствующие сроки. Место 

практики определяется темой магистерской диссертации и предполагает сбор 
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материала и подготовку для написания магистерской диссертации.  

Руководитель практики от кафедры может с целью более эффективного 

и рационального прохождения практики самостоятельно изменить место 

практики магистранта. 

Для организации проведения практики заключаются договора с 

принимающими организациями, в которых определяются конкретные сроки 

и условия организации и прохождения практики студентами магистратуры. 

Практика организовывается в соответствии с учебным планом. 

Форма текущей аттестации по производственной практике: 

дифференцированный зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика организуется в соответствии со специальностью 

1-23 81 04 «Социальная психология» для студентов дневной, заочной формы 

получения образования II ступени. Практика в полном объеме проходит в 

условиях деятельности учреждений соответствующих профилю 

«Психология». 

 
Задания Виды деятельности Формы отчетности 

1 2 3 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с 

распределением студентов 

магистратуры на практику 

по организациям и 

учреждениям.  

Изучить права и 

обязанностями студентов 

во время прохождения 

практики. 

Пройти инструктаж по 

технике безопасности, 

изучение вопросов 

организации рабочего 

места.  

Участие в оформлении 

подготовительных 

документов для 

прохождения практики 

(заключение договоров с 

администрацией учреждений 

и организаций). 

Установочная конференция. 

Оформление в «Дневнике 

практики»:  

наименование учреждения 

или организации (базы 

практики); 

адресные данные и ФИО 

руководителей учреждения; 

цель и задачи практики; 

содержание заданий, 

научных исследований и 

мероприятий. 

Рабочий этап 

Составить индивидуальный 

план прохождения 

практики 

Определение плана – 

графика работы на практике 

с распределением рабочей 

нагрузки (порядок, время, 

виды работ). 

Совместно с руководителем 

практики установить степень 

участия в мероприятиях 

организаций и учреждений. 

Составление перечня 

индивидуальных заданий. 

Оформление в «Дневнике 

практики»:  

-индивидуальный план 

прохождения практики; 

-определение темы и формы 

выступления на итоговой 

конференции. 

Познакомиться с 

деятельностью учреждения 

(базы практики): 

ознакомление с целями, 

задачами, структурой 

деятельности организации. 

 

Составить «Визитную 

карточку» организации 

(Приложение А). 

Знакомство, беседа с 

представителями 

организации, с целью: 

изучения истории развития 

организации; 

направлений деятельности,  

плана деятельности на 

текущий год и 

возможностями участия в 

данных мероприятиях. 

Экскурсия по организации и 

знакомство со 

Оформление в «Отчете 

практики»:  

-«Визитная карточка» 

организации; 

-Анализ истории развития, 

направлений деятельности и 

структуры организации; 

-Анализ и оценка 

результатов беседы с 

представителями 

организации. 
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специалистами организации. 

Изучение и характеристика 

содержания направлений 

деятельности. 

Беседа со специалистами, 

решающими социально-

психологические задачи. 

Изучить нормативно-

правовое обеспечение и 

регулирование 

деятельности учреждения 

(организации). 

 

Занятие руководителя 

практики со студентами: 

«Нормативно-правовые 

основы деятельности 

учреждения (организации)». 

Самостоятельная работа 

магистрантов с 

документами, 

регламентирующими 

деятельность специалистов 

по социальной работе в 

учреждениях 

(«Квалификационная 

характеристика», 

«Должностные инструкции», 

«Нормативно-правовое 

регулирование социально-

психологической 

деятельности», 

«Образовательный стандарт 

специальности»). 

Оформление в «Отчете 

практики» извлечения из 

международных, 

государственных и 

региональных 

законодательных актов, 

регламентирующих 

деятельность конкретных 

учреждений (организации) 

Указать общие сведения: о 

должностных обязанностях 

специалистов, решающих 

социально-психологические 

задачи. 

Анализ Положений 

нормативно-правовых 

документов. 

Изучить методы и приемы, 

а также целостные 

программы оказания 

социально-

психологической 

деятельности в 

учреждении (организации). 

Самостоятельно изучить и 

выделить основные методы 

и приемы работы в 

организации. 

Схематично отобразить 

методы и приемы работы в 

отчетной документации. 

Дать характеристику 

содержания методов и 

приемов социально-

психологической 

деятельности организации. 

Посещение учебных 

лекционных занятий по 

избранной дисциплине с 

целью изучения методики 

преподавания. 

 

Наблюдая за ходом 

проведения лекционного 

занятия; наблюдение за 

ходом взаимодействия 

«преподаватель-студент».  

В «Отчете практики» 

отразить:  

особенности и структура 

проведения лекционного 

занятия;  

основные правила обратной 

связи со студентом; 

организация и проведение 

консультирования 

студентов. 

Посещение учебных 

практических занятий по 

избранной дисциплине с 

целью изучения методики 

преподавания. 

Изучение технологического 

процесса организации 

практического занятия; 

наблюдение за ходом 

взаимодействия 

«преподаватель-студент». 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-запись наблюдений; 

-анализ предметных 

условий реализации 

технологического процесса 
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организации практического 

занятия; перечень 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя, 

необходимых для решения 

поставленного круга задач. 

Знакомство с методами 

организации 

воспитательной работы в 

студенческом коллективе. 

Изучение технологического 

процесса организации 

воспитательной работы в 

учреждении образования 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

 

Подготовка и 

самостоятельное 

проведение учебных 

занятий по избранной 

дисциплине, 

непосредственно связанной 

с направлением научных 

поисков магистранта. 

Магистрант разрабатывает 

сценарий занятия, который 

предварительно 

утверждается научным 

руководителем практики. 

Конкретная тематика 

занятия определяется 

руководителем практики 

магистранта. 

Присутствие руководителя 

практики в аудитории при 

проведении занятия 

магистрантом является 

обязательным. 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-структура занятия; 

-анализ предметных 

условий реализации 

технологического процесса 

организации занятия;  

-анализ хода проведения 

занятия; 

-рекомендации научного 

руководителя по ведению 

занятий. 

В Приложении представить 

план-конспект одного 

лекционного и одного 

практического занятия. 

Организовать и реализовать 

просветительскую, 

профилактическую, 

диагностическую, 

консультационную и 

психокоррекционную 

работу, используя активные 

методы групповой и 

индивидуальной работы. 

Под руководством 

супервизора провести в 

условиях учреждения 

программу (мероприятие), 

основой которого является 

содержание 

технологических этапов 

общей социальной 

технологии. 

Описать процесс и 

результаты реализации 

социальной технологии, 

осуществленной под 

руководством специалиста 

организации. 

Проанализировать 

трудности и описать 

возможные варианты их 

решения в 

профессиональной 

социально-психологической 

деятельности специалиста. 

Организовать и 

реализовать частную 

социальную технологию, 

используя активные 

методы индивидуальной 

работы с социально 

уязвимыми категориями 

населения. 

Под руководством 

супервизора провести в 

условиях организации 

(учреждения) частную 

социальную технологию, 

используя активные методы 

индивидуальной работы с 

социально уязвимыми 

категориями населения;  

Описать процесс и 

результаты реализации 

частной социальной 

технологии. 

Проанализировать 

трудности и описать 

возможные варианты их 

решения в 

профессиональной 

социально-

психологической 

деятельности специалиста. 



12 

 

Проведение исследования 

образовательного процесса, 

диагностику учебных и 

воспитательных 

результатов 

Подбор диагностического 

инструментария. 

Проведение исследования. 

Анализ полученных 

результатов 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-обоснование 

диагностического 

инструментария; 

-анализ хода проведения 

исследования; 

-протокол исследования и 

анализ результатов. 

Социально-

психологическая 

характеристика работников 

организации (учреждения) 

Составление социально-

психологических 

характеристик работников 

организации (учреждения) 

по результатам 

проведенного исследования 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-аналитический отчет по 

результатам исследования 

Изучение первоисточников, 

монографий, авторефератов 

и диссертационных 

исследований в рамках 

магистерской научно-

исследовательской работы 

Работа с источниками по 

проблеме магистерского 

исследования 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-список библиографии по 

теме магистерской 

диссертации 

Осуществление 

самостоятельного 

исследования по 

актуальной проблеме в 

рамках магистерской 

диссертации 

Проведение пилотного 

исследования по проблеме 

магистерской диссертации 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-описание методов 

исследования; 

-описание предполагаемого 

эксперимента; 

-программа проводимого 

исследования 

Участие в организации и 

проведении научно-

практических мероприятий 

в соответствии с профилем 

организации (учреждения) 

и проблемы магистерской 

диссертации 

Организация и проведение 

научно-практических 

мероприятий 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

-сценарий научно-

практического 

мероприятия; 

-анализ хода проведения 

мероприятия и его 

результаты. 

Выступление на научных 

конференциях, научно-

практических 

мероприятиях  

Подготовка доклада 

(презентации) для 

выступления на научной 

конференции (научно-

практическом мероприятии) 

по тематике магистерской 

диссертации 

Оформление в «Отчете 

практики»: 

- план-конспект 

выступления; 

-анализ проведенного 

мероприятия и анализ 

своего доклада. 

В Приложении представить 

подготовленный доклад 

(презентацию); рукопись 

подготовленной статьи 

(тезисов) 

Разработать и презентовать 

в организации 

(учреждении) учебно-

Изучить методическую 

литературу, разработать 

учебно-методические 

Обосновать в отчете 

актуальность учебно-

методических материалов, 
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методическую разработку 

по проблеме магистерской 

диссертации. 

материалы описать этапы подготовки 

материала (в т.ч. 

используемую литературу), 

результат представить в 

приложении 

Провести анализ 

эффективности социально-

психологических 

мероприятий в учреждении 

с описанием собственных 

рекомендаций по их 

дальнейшему 

совершенствованию. 

Разработанные 

рекомендации презентовать  

руководителю организации, 

обосновав их актуальность и 

прогнозируемые 

позитивные изменения в 

деятельности организации. 

Описать рекомендации, 

обосновав их актуальность 

и представить их 

приложении отчета по 

практике. 

Итоговый этап 
Обобщить полученные на 

практике результаты. 

Подготовить тематическое 

выступление на 

заключительной 

конференции. 

Выступление на итоговой 

конференции. 

Отчѐт по практике в 

установленной форме. 

Отзыв – характеристика 

руководителя практики с 

оценкой по итогам 

практики. 

Тезисы выступления на 

итоговой конференции. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация практики 

 

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях, 

соответствующих профилю и направлению специальности. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры 

социальной работы и реабилитологии. 

Календарный график практики для студентов. 

Примерное распределение рабочего времени студента магистратуры 

при прохождении производственной практики (10 недель) студентами 

заочной формы обучения (1,5 года обучения): 

– знакомство с организационной структурой, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждения (организации) 

– 2 дня. 

– знакомство и анализ методов и приемов, а также целостных программ 

оказания социально-психологической деятельности в учреждении 

(организации), наблюдение за реализацией функциональных обязанностей 

специалистов учреждения; изучение и анализ норм, правил 

профессиональной этики в деятельности учреждения профиля «Психология» 

– 2 дня. 

– организация и проведение технологического процесса в рамках 

просветительской, профилактической, консультационной и 

психокоррекционной работы, используя активные методы групповой и 

индивидуальной работы – 1 неделя. 

– разработка и реализация социальных технологий (социально-

психологической профилактики, социально-психологического 

консультирования и др.) на практической базе учреждения практики под 

руководством руководителя практики от организации – 1 неделя. 

– посещение учебных лекционных занятий по избранной дисциплине с 

целью изучения методики преподавания – 2 дня. 

– посещение учебных практических занятий по избранной дисциплине с 

целью изучения методики преподавания – 2 дня. 

– подготовка и самостоятельное проведение учебных занятий по 

избранной дисциплине, непосредственно связанной с направлением научных 

поисков магистранта – 3 дня. 

– изучение социально-психологических особенностей клиентов 

социальных учреждений (организаций), выявление факторов, влияющих на 

социально-психологическое благополучие – 2 дня. 

– проведение исследования в организации по актуальной социально-
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психологической проблематике, обработка и оформление «Аналитической 

справки» по полученным результатам, разработка рекомендаций по 

результатам исследования – 2 дня. 

– технологический процесс социально-психологической работы 

(частные технологии), реализуемые в деятельности организации 

(учреждения): самостоятельное выполнение частных технологий социально-

психологической работы, «работа со случаем», документальное оформление 

«работы со случаем» под руководством супервизора – 1 неделя. 

– проведение групповой работы под руководством супервизора 

учреждения – 1 неделя. 

– проведение магистерского исследования, обработка полученных 

результатов, разработка рекомендаций по результатам исследования – 1 

неделя. 

– изучение первоисточников, монографий, авторефератов и 

диссертационных исследований в рамках магистерской научно-

исследовательской работы – 3 дня. 

– участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий в соответствии с профилем организации (учреждения) и 

проблемы магистерской диссертации – 1 неделя. 

– разработка и презентация в организации (учреждении) методического 

материала (тематической памятки, плаката, презентации) по актуальной 

социальной проблеме «под заказ учреждения» – 2 дня. 

– реализация видов деятельности по поручению руководителя от 

организации – 2 дня.  

– анализ результатов практики, рефлексия полученного опыта, 

подготовка отчетной документации, обсуждение результатов практики с 

руководителем от организации (базы практики) – 2 дня. 

Примерное распределение рабочего времени при прохождении 

производственной практики студентами магистратуры дневной, заочной 

формы обучения (2 года обучения) – 2 семестр, 6 недель: 

– знакомство с организационной структурой, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждения (организации) 

– 2 дня. 

– знакомство и анализ методов и приемов, а также целостных программ 

оказания социально-психологической деятельности в учреждении 

(организации), наблюдение за реализацией функциональных обязанностей 

специалистов учреждения; изучение и анализ норм, правил 

профессиональной этики в деятельности учреждения профиля «Психология» 

– 2 дня. 

– посещение учебных лекционных занятий по избранной дисциплине с 
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целью изучения методики преподавания – 3 дня. 

– посещение учебных практических занятий по избранной дисциплине с 

целью изучения методики преподавания – 3 дня. 

– подготовка и самостоятельное проведение учебных занятий по 

избранной дисциплине, непосредственно связанной с направлением научных 

поисков магистранта – 4 дня. 

– прикладное исследование особенностей образовательного процесса, 

диагностика учебных и воспитательных результатов – 2 дня. 

– обработка и оформление «Аналитического отчета» по полученным 

результатам, разработка рекомендаций по результатам исследования – 2 дня. 

– реализация технологического процесса социально-психологической 

работы (частные технологии), реализуемого в деятельности организации 

(учреждения): самостоятельное выполнение частных технологий социально-

психологической работы, «работа со случаем», документальное оформление 

«работы со случаем» под руководством супервизора – 1 неделя. 

– изучение первоисточников, монографий, авторефератов и 

диссертационных исследований в рамках магистерской научно-

исследовательской работы – 3 дня. 

– участие в научно-практических мероприятиях в соответствии с 

профилем организации (учреждения) и проблемы магистерской диссертации 

– 3 дня. 

– разработка и презентация в организации (учреждении) методического 

материала (тематической памятки, плаката, презентации) по актуальной 

социальной проблеме «под заказ учреждения» – 2 дня. 

– реализация видов деятельности по поручению руководителя от 

организации – 2 дня.  

– анализ результатов практики, рефлексия полученного опыта, 

подготовка отчетной документации, обсуждение результатов практики с 

руководителем от организации (базы практики) – 2 дня. 

Примерное распределение рабочего времени при прохождении 

производственной практики студентами магистратуры дневной, заочной 

формы обучения (2 года обучения) – 4 семестр, 4 недели: 

– знакомство с организационной структурой, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждения (организации), 

методами и технологиями социально-психологической деятельности в 

учреждении (организации) профиля «Психология» – 2 дня. 

– организация и проведение технологического процесса в рамках 

просветительской, профилактической, консультационной и 

психокоррекционной работы, используя активные методы групповой и 

индивидуальной работы – 1 неделя. 
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– разработка и реализация социальных технологий (социально-

психологической профилактики, социально-психологического 

консультирования и др.) на практической базе учреждения практики – 3 дня. 

– проведение исследования в организации по актуальной социально-

психологической проблематике, обработка и оформление «Аналитической 

справки» по полученным результатам, разработка рекомендаций по 

результатам исследования – 2 дня. 

– проведение магистерского исследования, обработка полученных 

результатов, разработка рекомендаций по результатам исследования – 1 

неделя. 

– участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий в соответствии с профилем организации (учреждения) и 

проблемы магистерской диссертации – 3 дня. 

– выступление на научных конференциях, научно-практических 

мероприятиях – 2 дня. 

– анализ эффективности социально-психологических мероприятий в 

учреждении с описанием собственных рекомендаций по их дальнейшему 

совершенствованию – 1 день. 

– анализ результатов практики, рефлексия полученного опыта, 

подготовка отчетной документации, обсуждение результатов практики с 

руководителем от организации (базы практики) – 1 день. 

На разборе пробных и зачетных семинаров присутствуют и принимают 

участие все практиканты группы. За зачетные семинары выставляются 

отметки. 

На студентов магистратуры в период практики распространяются 

законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового 

распорядка организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Задания по производственной практике подразделяются на общие, 

обязательные для всех студентов направления и индивидуальные или 

групповые. Индивидуальные задания студентов формулируются на основе 

общего задания по практике и оформляются в дневнике. Индивидуальные 

задание разрабатываются руководителем практики от кафедры с учетом 

общего задания и темы магистерской диссертации. 

 

Индивидуальные задания 

На основании содержания практики руководителем практики от 

института студенту выдается «индивидуальное задание». 

Примерный перечень заданий по специальности 1-23 81 04 «Социальная 

психология» (10 недель). 
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1. Изучить содержание деятельности организации: выявить основные 

социальные направления и нормативно-правовое регулирование 

деятельности, изучить методы и приемы социально-психологической работы, 

составить социально-психологический портрет субъекта и объекта 

учреждения (организации). 

2. Организовать и провести просветительскую, профилактическую, 

консультационную и психокоррекционную работу, используя активные 

методы групповой работы. 

3. Организовать и провести просветительскую, профилактическую, 

консультационную и психокоррекционную работу, используя активные 

методы индивидуальной работы. 

4. Посетить учебные лекционные занятия по избранной дисциплине с 

целью изучения методики преподавания. 

5. Посетить учебные практические занятия по избранной дисциплине с 

целью изучения методики преподавания. 

6. Подготовить и самостоятельно провести учебные занятия по 

избранной дисциплине, непосредственно связанной с направлением научных 

интересов. 

7. Изучить социально-психологические особенности клиентов 

учреждений (организаций), выявить факторы, влияющие на социально-

психологическое благополучие. 

8. Провести прикладное исследование по актуальной социально-

психологической проблематике, оформить «Аналитический отчет» 

разработать рекомендаций по результатам исследования. 

9. Изучить материалы первоисточников, монографий, авторефератов и 

диссертационных исследований в рамках магистерской научно-

исследовательской работы. 

10. Провести магистерское исследование, обработать полученные 

результаты, разработать рекомендации по результатам исследования. 

11. Участвовать в организации и проведении научно-практических 

мероприятий в соответствии с профилем организации (учреждения) и 

проблемы магистерской диссертации. 

12. Разработать методический материал по актуальной социально-

психологической проблеме «под заказ учреждения». 

13. Провести саморефлексию и оценку результатов практики.  

14. Подготовить отчетную документацию – отчет о выполнении заданий 

практики и дневник практики. 

 

Примерный перечень заданий по специальности 1-23 81 04 «Социальная 

психология» (6 недель). 
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1. Изучить содержание деятельности организации: выявить основные 

социальные направления и нормативно-правовое регулирование 

деятельности, изучить методы и приемы социально-психологической работы, 

составить социально-психологический портрет субъекта и объекта 

учреждения (организации). 

2. Организовать и провести просветительскую, профилактическую, 

консультационную и психокоррекционную работу, используя активные 

методы групповой и индивидуальной работы. 

3. Посетить учебные лекционные и практические занятия по 

избранной дисциплине с целью изучения методики преподавания. 

4. Подготовить и самостоятельно провести учебные занятия по 

избранной дисциплине, непосредственно связанной с направлением научных 

интересов. 

5. Изучить социально-психологические особенности клиентов 

учреждений (организаций), выявить факторы, влияющие на социально-

психологическое благополучие. 

6. Изучить материалы первоисточников, монографий, авторефератов и 

диссертационных исследований в рамках магистерской научно-

исследовательской работы. 

7. Провести магистерское исследование, обработать полученные 

результаты, разработать рекомендации по результатам исследования. 

8. Участвовать в организации и проведении научно-практических 

мероприятий в соответствии с профилем организации (учреждения) и 

проблемы магистерской диссертации. 

9. Разработать методический материал по актуальной социально-

психологической проблеме «под заказ учреждения». 

10. Провести саморефлексию и оценку результатов практики, 

подготовить отчетную документацию. 

Примерный перечень заданий по специальности 1-23 81 04 «Социальная 

психология» (4 недели). 

1. Изучить содержание деятельности организации: выявить основные 

социальные направления и нормативно-правовое регулирование 

деятельности, изучить методы и приемы социально-психологической работы, 

составить социально-психологический портрет субъекта и объекта 

учреждения (организации). 

2. Организовать и провести просветительскую, профилактическую, 

консультационную и психокоррекционную работу, используя активные 

методы групповой и индивидуальной работы. 

3. Разработать и реализовать на практике социальную технологию 

(социально-психологической профилактики, социально-психологического 
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консультирования и др.). 

4. Провести исследование в организации по актуальной социально-

психологической проблематике, обработать результаты и оформить 

«Аналитический отчет» содержащий практические рекомендации.  

5. Провести магистерское исследование, обработать полученные 

результаты, разработать рекомендации по результатам исследования. 

6. Участвовать в организации и проведении научно-практических 

мероприятий в соответствии с профилем организации (учреждения) и 

проблемы магистерской диссертации. 

7. Подготовить доклад и презентацию для участия в конференции в 

соответствии с проблемой магистерской диссертации. 

8. Провести саморефлексию и оценку результатов практики.  

9. Подготовить отчетную документацию – отчет о выполнении 

заданий практики и дневник практики. 

 

Учебные пособия 

1. Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов / Д.Д. Бекоева. – М. : Академия, 2009. – 190 с. 

2. Березовин, Н.А. Педагогика высшей школы: Теория. 

Хрестоматийные тексты. Творческие задания: учеб.-метод. пособие для 

магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов: в 3 ч. / Н.А. Березовин, 

О.Л. Жук, Н.А. Цырельчук. – Минск: МГВРК, 2009. – Ч. 1. – 458 с. 

3. Гагай, В.В. Семейное консультирование : учеб. для студентов вузов 

/ В.В. Гагай. – СПб.: Речь, 2010. – 316 с. 

4. Истратова, О.Н. Справочник психолога-консультанта организации : 

пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 638 

с. 

5. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование : теория и 

практика : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Д. Линде. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 270 с. 

6. Рабочая книга практического психолога : пособие для 

специалистов, работающих с персоналом : учеб. пособие для студентов вузов 

/ К.А. Абульханова [и др.]. – М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2006. – 628 с. 

7. Сманцер, А.П. Теория и практика реализации преемственности в 

обучени школьников и студентов / А. П. Сманцер. – Минск : БГУ, 2013. – 271 

с.  

8. Шумская, Л.И. Диагностика воспитательного процесса в вузе: учеб. 

пособие / Л.И. Шумская. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – 343 с. 

9. Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию : 

учебное пособие для вузов / В.А. Янчук. – Минск: Асар, 2005. – 768 с. 
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Методические указания по прохождению практики 

 

В процессе самостоятельной работы по подготовке к практике студенты 

могут использовать разработанные на кафедре социальной работы и 

реабилитологии памятки студенту по сбору материала, математической 

обработке полученных данных, анализу и выработке рекомендаций 

специалистам социальных учреждений.  

 

Требования по составлению отчета 

По итогам прохождения практики магистрант готовит индивидуальный 

отчет следующей структуры: 

Титульный лист (оформленный в соответствии с требованиями и с 

подписью студента). 

Оглавление с указанием этапов выполненной на практике работы 

(введение, ход работы, заключение). 

Сведения о месте практики, продолжительности практики и 

календарной последовательности еѐ проведения на каждом рабочем месте 

(введение). 

Ход практики (содержание выполнения индивидуального задания). 

1.1 Неделя 1: (даты) 

Описание содержания хода практики проводится по каждому дню, 

согласно следующей структуры: вид деятельности, мои функциональные 

обязанности, анализ деятельности, полученные результаты. 

1.2, 1.3 и 1.4 включают описание содержания структурных компонентов 

(см. пункт 1.1) на последующих неделях практики. 

Заключение, содержащее необходимые выводы, соответствующие 

индивидуальному заданию и содержанию практики. А также 

конструктивную оценку деятельности организации, включающую 

предложения по улучшению работы принимающей организации и др. 

Список использованных источников. 

Приложения к описаниям выполнения каждого пункта индивидуального 

задания (устав организации, схемы, методики, приемы, технологии, 

процедуры, сценарии мероприятий, применяющихся в организации и лично 

применяемые студентом в период практики, диагностические процедуры и 

описание их применения и др.). 

В течение последних дней практики магистрант составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики.  

Отчет по практике является основным документом, отражающим работу 

студента во время практики. Отчет составляется магистрантом 
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индивидуально в соответствии с программой, индивидуальными заданиями и 

дневником практики по мере накопления материала. Изложение результатов 

изучения деятельности должно быть содержательным и последовательным. 

Для ознакомления с необходимыми материалами и использования их в 

процессе подготовки отчета магистрант обязан обратиться за разрешением к 

непосредственному руководителю практики от организации. Кроме 

материала, собранного на базе практики, магистранту рекомендуется 

использовать научную литературу. 

Отчет по практике печатается на бумаге формата А4 (односторонняя 

печать), шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, все страницы 

(кроме первой) нумеруются,  нумерация страниц – снизу по центру. 

Оформленный дневник и отчѐт должны быть заверены печатью 

учебного заведения. 

К отчету обязательно прилагаются:  

– характеристика на магистранта, заверенные гербовой (фирменной) 

печатью;  

– дневник прохождения практики, оформленный, подписанный и 

заверенный надлежащим образом. 

Отчет, приложения к отчету, дневник прохождения практики должны 

быть помещены в отдельную папку, оформленную установленным образом. 

Отчет должен быть подписан магистрантом, непосредственным 

руководителем практики от предприятия и утвержден руководителем 

(заместителем руководителя) предприятия. По окончании практики 

непосредственный руководитель практики от организации оформляет 

письменный отзыв о прохождении практики магистрантом. 

Отчет магистранта и дневник прохождения практики визируются 

руководителями практики от организации и факультета. 

 

Рекомендации по оформлению дневников по практике 

Страница 1 дневника оформляется в университете до выхода студента 

на практику. Студент заносит полную информацию соответственно 

указанным графам. 

По окончании периода практики студент подает дневник на подпись 

руководителю практики от предприятия, организации (в соответствующей 

графе) и обращается за проставлением печати. 

Календарный план прохождения практики  составляет студент согласно 

программе практики и согласовывает его с руководителем практики от 

организации. 

До начала практики руководителем практики от  кафедры вносятся 

индивидуальные задания для студента. 
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Раздел «Краткое описание выполненной работы» систематически 

заполняются студентом на протяжении всего периода практики. 

Раздел «Отзыв о работе студента» (выполнение программы, овладение 

первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина) 

заполняются непосредственным руководителем практики  от организации. 

 

Подведение итогов практики 

Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от организации выполняет 

программу практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения 

практики. 

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 

утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от 

организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

студентом.  

Содержание и объем отчѐта определяются программой практики и 

зависят от вида практики и еѐ продолжительности. Дневник и отчѐт 

обязательно должен содержать информацию, предусмотренную программой, 

собранную в процессе прохождения практики, анализ этой информации, 

выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. 

Оформленный дневник и отчѐт представляются на отзыв руководителю 

практики от предприятия, организации или учреждения, который даѐт 

заключение о его содержании. Отзыв должен быть заверен печатью 

предприятия (организации или учреждения).  

Перед защитой дневник и отчѐт проверяет руководитель практики от 

кафедры. Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике 

и отчѐте студента, должны соответствовать данным приказа ректора 

университета о направлении на практику. 

По окончании практики непосредственный руководитель практики от 

организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

студентом. 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение двух 

недель после окончания практики в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет принимается при наличии у студента 

магистратуры обязательной отчетной документации. 

В итоговой отметке за практику учитываются отметки за зачетные 

семинарские занятия и качество выполненной студентом учебно-
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воспитательной работы, его отношение к преподавательской деятельности, к 

обучающимся; содержание и оформление отчетной документации, трудовая 

дисциплина. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с руководителем 

практики от кафедры, возможно также присутствие руководителей практики 

от организации, факультета, а также других магистрантов. Результаты 

защиты должны быть внесены в протокол заседания кафедры. 

Для аттестации студентов по итогам прохождения практики могут 

использоваться следующие контрольные вопросы и задания: 

1. Изложите содержание функциональных обязанностей специалиста 

образовательного (социального) учреждения. 

2. Раскройте особенности организации технологического процесса 

работы специалистов образовательного (социального) учреждения. 

3. Изложите сущность и содержание социально-психологической 

деятельности. 

4. Изложите содержание социально-психологической функции 

профессиональной деятельности специалиста образовательного 

(социального) учреждения. 

5. Назовите и раскройте средства и методы реализации 

психологического потенциала социума в разрешении проблем социализации 

личности. 

6. Раскройте содержание нормативно-правовой базы деятельности 

учреждений образования в области социально-психологической 

деятельности. 

7. Раскройте порядок использования диагностического инструментария 

по изучению социально-психологических процессов. 

8. Раскройте сущность технологии образовательного процесса в 

учреждении образования. 

Критерии оценки результатов практики. 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем учреждения, оценки по ведению документации и оценки 

отчета магистранта. 

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета 

(с выставлением отметок). При оценке результатов практики в первую 

очередь учитываются следующие составляющие: 

– уровень теоретического осмысления магистрантами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

– степень сформированности профессиональных умений;  

– мнение, высказанное групповым руководителем практики в 

отзыве; 
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– содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

– качество отчетной документации и своевременность ее сдачи на 

кафедру (в течение 3 дней по окончании практики); 

– выступление на итоговой конференции и пр. 

Оценка «десять» выставляется магистранту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объем работы, проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру; подготовил научно-исследовательские материалы по результатам 

прохождения практики и выступал на научных студенческих конференциях; 

отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям; магистрант умеет грамотно и 

аргументированно излагать сведения при ответе на вопросы в ходе отчетной 

конференции. 

Оценка «девять» выставляется магистранту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объем работы, проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру; отчетная документация соответствует требованиям программы 

практики и методическим рекомендациям; магистрант умеет грамотно и 

аргументированно излагать сведения при ответе на вопросы в ходе отчетной 

конференции. 

Оценка «восемь» выставляется магистранту, который полностью 

выполнил весь намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог 

вести творческий поиск, при этом проявив потребность в творческом росте. 

Отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям. Содержание отчетной документации и ответы 

магистранта на вопросы в ходе отчетной конференции свидетельствуют о его 

готовности решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «семь» выставляется магистранту, который полностью 

выполнил весь намеченный объем работы, проявил инициативу, не смог 

вести творческий поиск, но проявил потребность в личностно-

профессиональном росте. Содержание отчетной документации 

свидетельствуют о достаточной готовности магистранта решать задачи 

профессиональной деятельности. Ответы магистранта на вопросы в ходе 

отчетной конференции отражают содержание выполненных видов 

деятельности. 

Оценка «шесть» выставляется магистранту, который полностью 

выполнил весь намеченный объем работы, проявил достаточный уровень 

теоретических знаний, но имел проблемы с их применением в ходе решения 

практических задач, не проявил инициативу и потребность в личностно-

профессиональном росте. Отчетная документация соответствует 
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требованиям программы практики и методическим рекомендациям. 

Оценка «пять» выставляется магистранту, который частично выполнил 

программу практики, не показал глубоких теоретических знаний и умений 

применения их на практике, допускал ошибки при планировании и в 

практической деятельности. Отчетная документация в полном объеме не 

соответствует требованиям программы практики. По содержанию отчетной 

документации магистрант не полно, либо с существенными ошибками 

ответил на заданные дополнительные вопросы, либо ответы даны не полно. 

Оценка «четыре» выставляется магистранту, который выполнил 

программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений 

применения их на практике, допускал ошибки при планировании и в 

практической деятельности, имеет существенные замечания в оформлении 

отчетной документации. Отчетная документация не соответствует 

требованиям программы практики. По содержанию отчетной документации 

магистрант не смог ответить на заданные дополнительные вопросы, либо 

ответы даны не полно и с существенными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. Отчетная документация, не позволяет решать вопросы 

приобретения магистрантом профессиональных навыков специалиста (по 

направлению специальности). Магистрант при прохождении практики 

допускал нарушения трудовой дисциплины, нарушение сроков прохождения 

практики. 

При несоответствии оценки, указанной в характеристике содержанию 

отчетной документации, оценка выставляется руководителем от учреждения 

в соответствии с настоящими критериями. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за 

необоснованные пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий, 

за небрежное ведение дневника и отчета по практике. 

При проведении дифференцированного зачета магистрант представляет 

дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный 

отзыв непосредственного руководителя практики от организации о 

прохождении практики магистрантом. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе во время практики, либо 

неудовлетворительную оценку при защите отчета и сдаче 

дифференцированного зачета, направляется на практику повторно либо 

отчисляется из магистратуры факультета. 

 

 



27 

 

Методические указания по руководству практикой 

Основанием для прохождения практики является изданный не позднее, 

чем за две недели до начала практики приказ декана факультета. От 

факультета общее учебно-методическое и организационное руководство 

практикой осуществляется заведующим выпускающей кафедры, а 

непосредственное руководство – назначенным руководителем практики от 

кафедры. Для непосредственного руководства практикой в каждой 

организации (учреждении) назначаются руководители. 

Перед началом практики руководитель практики от кафедры проводит 

организационное собрание магистрантов, направляемых на практику, и 

информирует о ее целях и задачах. 

На организационно-инструктивном собрании рассматриваются 

следующие вопросы: 

– ознакомление студентов с базами практики, назначение 

ответственного руководителя от кафедры; 

– назначение и порядок заполнения дневника и отчѐта и других 

документов; 

– вопросы трудовой дисциплины; 

– вопросы по разделам программы практики, требующие 

дополнительного разъяснения; 

– требования, предъявляемые к дневнику и отчѐту по практике, 

индивидуальные задания от кафедры и др.; 

– сроки предоставления дневников и отчѐтов на кафедру, время и 

место защиты дневников и отчѐтов по практике; 

– общие указания по соблюдению мер безопасности на предприятиях и 

в организациях. 

Руководитель осуществляет постановку задач по самостоятельной 

работе в период практики и оказывает соответствующую консультационную 

помощь; согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ходом работы магистранта; оказывает помощь 

по всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

Руководитель практики от факультета: 

– ведет работу по подбору организаций и заключению с ними 

договоров; 

– готовит проект приказа о практике; 

– информирует студентов о сроках и месте проведения практики, 

проводит распределение студентов по организациям с предложениями 

кафедр; 

– организует проведение установочной конференции по 

организационно - методическим вопросам с участием руководителя практики 
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от учреждения высшего образования; 

– проводит перед началом практики инструктаж студентов по охране 

труда; 

– осуществляет текущий контроль проведения практики, анализ и 

обобщение результатов практики; 

– ведет работу по обеспечению расчетов с непосредственными 

руководителями практики; 

– контролирует своевременность сдачи отчетной документации, 

предусмотренной программой практики; 

– участвует в работе совета факультета и заседаниях кафедр при 

обсуждении вопросов по подготовке, проведению и подведению итогов 

практики и вносит предложения по устранению недостатков, дальнейшему 

совершенствованию организации и проведения практики студентов; 

– составляет отчет по итогам практики и представляет его декану 

факультета и руководителю практики университета. 

Руководитель практики от кафедры: 

– готовит предложения о распределении магистров на практику по 

организациям; 

– знакомит студентов магистратуры с целями, задачами и программой 

практики, представляет им информацию об организациях, в которых 

осуществляется проведение практики; 

– принимает участие в установочной конференции по организационно-

методическим вопросам; 

– утверждает планы прохождения практики студентами магистратуры, 

контролирует их выполнение; 

– консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 

программой практики, проверяет и утверждает планы пробных и зачетных 

семинарских занятий; 

– оказывает помощь студентам магистратуры при подготовке к 

пробным и зачетным семинарским занятиям; 

– посещает, анализирует и оценивает практические занятия, 

проводимые студентами магистратуры в период практики; 

– своевременно информирует руководителя практики от факультета об 

отсутствии студентов в организациях, в которых они проходят практику, 

невыполнении ими программы практики, нарушении правил внутреннего 

трудового распорядка; 

– выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе проведения 

практики, а при необходимости сообщает о них руководителю практики от 

факультета и руководителю организации; 

– организует работу по обеспечению расчетов с непосредственными 
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руководителями практики; 

– проверяет и оценивает отчетную документацию студентов и 

принимает дифференцированный зачет; 

– анализирует выполнение программы практики, обсуждает ее итоги, 

предоставляет руководителю практики от факультета отчет о результатах 

проведения практики; 

– участвует в работе совета факультета и заседаниях кафедр при 

обсуждении вопросов по подготовке, проведению и подведению итогов 

практики; 

– вносит предложения по совершенствованию практики. 

Руководители практики от организации: 

– представляют на кафедру согласие организации о предоставлении 

места прохождения практики с указанием еѐ срока; 

– обеспечивают условия для выполнения студентами магистратуры 

программы практики. 

– знакомят магистров с основными направлениями деятельности 

организации (структурного подразделения), принципами и методами работы; 

– контролируют выполнение студентами магистратуры правил 

внутреннего распорядка организации; 

– предоставляют возможность студентам магистратуры пользоваться 

имеющейся литературой, отчетной, технической и текущей документацией (в 

соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка) для 

изучения и выполнения заданий практики; 

– проводят консультации, а также создают необходимые условия для 

получения студентами дополнительных знаний по специальности; 

– консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 

программой практики, проверяет и утверждает планы пробных и зачетных 

семинарских занятий; 

– оказывает помощь студентам магистратуры при подготовке к 

пробным и зачетным семинарским занятиям; 

– посещает, анализирует и оценивает практические занятия, 

проводимые студентами магистратуры в период практики; 

– своевременно информирует руководителя практики от факультета об 

отсутствии студентов в организациях, в которых они проходят практику, 

невыполнении ими программы практики, нарушении правил внутреннего 

трудового распорядка; 

– по окончании практики принимают и подписывают отчет магистра о 

практике и дают характеристику о результатах прохождения практики. 

Руководитель учреждения высшего образования (декан, директор): 

– осуществляет проведение практики, ее документальное оформление 
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и обеспечивает: 

– издание приказа по учреждению образования о зачислении 

студентов на практику, об организации практики студентов магистратуры и 

назначении непосредственных руководителей; 

– ознакомление магистров с базой учреждения образования, 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

– создание студентам магистратуры необходимых условий для 

прохождения практики и выполнения ее программы; 

– проведение инструктажа студентов магистратуры по охране труда; 

– привлечение студентов к работам, предусмотренным программой 

практики; 

– утверждение письменных отчетов магистров о прохождении 

программы практики и оформляет письменный отзыв (характеристику) о 

прохождении практики студентом. 

Непосредственный руководитель практики от организации: 

– знакомит студентов со спецификой профессиональной деятельности, 

документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

– распределяет выполнение видов деятельности и мероприятий между 

студентами; 

– консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 

программой практики; 

– оказывает методическую помощь студентам при подготовке 

мероприятий, утверждает планы- конспекты предстоящих мероприятий; 

– анализирует и оценивает мероприятия, проведенные студентами; 

– своевременно информирует руководителя производственной 

практики от факультета и руководителя от кафедры об отсутствии студентов 

в организации, невыполнении ими программы практики, нарушении правил 

внутреннего трудового распорядка; 

– подписывает письменный отчет о выполнении программы практики; 

– вносит предложения по совершенствованию практики. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Магистрант перед началом практики проходит инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте. 

Инструктаж для студентов перед началом практики является важным 

организационным мероприятием, так как от него зависит чѐткость начала и 

окончания практики, выполнение программы практики, дисциплина 

студентов и отношение студентов к данному виду учебного процесса. 

Инструктаж для студентов проводят преподаватели ответственные за 

практику, зав. кафедрами, деканы факультетов.  
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При прохождении практики магистрант получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики. 

По итогам практики студент пишет общий отчет.  

Студент имеет право: 

– обращаться к руководителю практики от факультета, руководителю 

по организационно-методическим и иным вопросам, возникающим в 

процессе практики; 

– вносить предложения по организации и проведению практики; 

– принимать участие в работе методических объединений кафедры в 

учреждения образования; 

– присутствовать на кафедры в учреждении образования; 

– пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-методической 

документацией, оборудованием, необходимым для выполнения программы 

практики. 

Студент обязан: 

– участвовать в установочной конференции по организационно-

методическим вопросам практики; 

– выполнять программу практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

по месту практики; 

– выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц 

учреждения образования и непосредственного руководителя практики, 

связанные с выполнением программы практики; 

– в случае болезни или иных причин пропуска занятий заранее 

извещать преподавателя, руководителя, деканат о невозможности 

продолжения практики на определенный срок; 

– своевременно оформить и представить отчетную документацию по 

практике групповому руководителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.Название (полное) учреждения или объединения.  

2.Ведомственная принадлежность (вышестоящая организация) 

3.Дата создания регистрации  

4.Адрес (индекс, телефон) 

5.Цель создания  

6.Сфера деятельности.  

7.Предоставляемые виды услуг для населения. 

8.Характеристика направлений деятельности, форм работы. 

9.Режим работы.  

10.Технологии и методы работы. 

11.Источники финансирования.  

12.Наличие платных услуг и порядок их представления. 

13.Субъекты и объекты учреждения (организации) и их 

характеристика. 

14. Социальные инновации в деятельности организации (учреждения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Карта рейтинг-контроля магистранта 

 

Профессиональные, 

личностные качества  

и умения 

Оценка в баллах 

Специалист 

организации, за 

которым закреплен 

магистрант 

Руководитель от 

кафедры 

Самооценка 

1.Профессиональные 

знания 
   

2. Умение применять 

знания на практике 
   

3. Организаторские умения    

4. Коммуникативные 

умения 
   

5. Диагностические умения    

6. Профессиональный такт. 

Профессиональная этика 
   

7. Социальная активность     

8. Самостоятельность    

9. Гуманизм и уважение 

личности 
   

10. Творчество и 

инициативность 
   

11. Профессиональное 

самочувствие к концу 

практики 

   

 

Магистрант   ________________   (подпись) 

 

Дата _________________ 

Руководитель практики 

от организации ______________    (подпись) 

 

Дата __________________ 

Руководитель практики 

от кафедры       ______________  (подпись) 

 

Дата  _________________ 
 

 

Данная форма является также формой для самооценки магистрантом 

эффективности прошедшей практики. 

Для самооценки магистрант должен до подведения итогов практики на местах 

проставить себе оценку за проявленные или не проявленные в ходе практики качества и 

выставить общую оценку. Если данная самооценка отличается от полученной оценки по 

практике, магистрант должен поставить в известность специалиста и руководителя 

практики и разобраться в причинах расхождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Примерная схема отзыва руководителя от организации 

 

 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф. И. О. магистрант а. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация магистранта – интерес к данному конкретному виду 

практики и его соответствие желанию магистранта, интерес к работе 

данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение магистранта к практике. 

Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности магистранта – уверенность, 

открытость, готовность обсуждать возникающие проблемы, стиль 

общения с коллегами, готовность прийти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10.Уровень сформированности профессиональных умений. 

11.Уровень профессионального самосознания студента, 

предполагающего четкое и зрелое определение своей профессиональной 

роли. 

12. Оценка научно-педагогической (научно-исследовательской) работы 

магистранта во время практики.  

13. Оценка за практику. 

14. Ваши предложения по улучшению организации практики.  

 

 

Дата                                                                                      Подпись  

 

 

 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ МАГИСТРАТУРЫ 
  

Студент магистратуры обязан: 

1. До начала практики получить у руководителя практики от кафедры: 

- дневник практики; 

- индивидуальное задание в соответствии с программой практики; 

- направление на практику; 

- договор на проведение практики; 

- командировочное удостоверение (студентам магистратуры, 

обучающимся за счет средств республиканского бюджета, при прохождении 

практики за пределами г. Минска). 

2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики, 

подтвердив прибытие подписью и печатью руководителя организации или 

начальника кадровой службы. 

3. Под контролем непосредственного руководителя практики от 

организации выполнять программу практики (индивидуальное задание), 

отражая ход выполнения работы в разделе «Краткое описание выполненной 

работы» дневника практики. 

4. В течение последней недели практики составить письменный отчет о 

выполнении программы практики (индивидуального задания). Отчет должен 

быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от 

организации и утвержден руководителем организации или его заместителем. 

5. По окончании практики получить письменный отзыв в дневник от 

непосредственного руководителя практики от организации о прохождении 

практики. 

6. Подтвердить выбытие с места практики соответствующей отметкой 

в дневнике. 

7. Сдать дифференцированный зачет по практике, предоставив 

руководителю практики от кафедры заполненный дневник и другую 

отчетную документацию.  

 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе во время практики, либо 

неудовлетворительную оценку при защите отчета и сдаче 

дифференцированного зачета, направляется на практику повторно либо 

отчисляется из магистратуры факультета. 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



