
Документ подписан простой электронной подписью 
Информация о владельце: 
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна 
Должность: И.о. директора 

Дата подписания: 02.06. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

  Заведующий кафедрой 

             ______ доцент Солдатова О.Д. 

                      «15» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Направление подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль)  

 

«Психология и социальная педагогика» 

 

Квалификация (степень) 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

Год начала подготовки 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 11.10.2021 10:29:51
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Аннотация рабочей программы учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является формирование у бакалавров первоначальных представлений 

об особенностях профессиональной деятельности социального педагога и педагога- 

психолога. 

Задачи учебной практики: 

1. Формировать интерес к социально-педагогической деятельности, 

профессиональной готовности студентов к работе в социально- педагогической сфере. 

2. Ознакомить с основными типами и видами образовательных учреждений, в 

которых оказывается психологическая и социально- педагогическая помощь детям. 

3. Совершенствовать диагностические, проектировочные, коммуникативные и 

организаторские умения в работе с обучающимися, аналитические умения в работе с 

документацией, а также навыки профессионально-этического взаимодействия с 

родителями (лицами их замещающими) ребенка, педагогами, психологами, юристами, 

медиками и другими лицами. 

4. Овладеть технологиями социально-педагогической и психолого- 

педагогической диагностик, профилактики, индивидуальной и групповой работы с 

различными категориями детей и подростков. 

5. Развивать навыки анализа результатов своего труда – рефлексии, потребности в 

профессиональном саморазвитии; развивать профессионально значимые качества 

личности педагога. 

Основными принципами организации учебной практики являются: 

– профессиональная направленность цели, задач и содержания учебной 

практики, связь ее с современной образовательной практикой; 

– дифференциация и индивидуализация содержания и организации учебной 

практики с учетом специфики профиля обучения. 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательной частью профессиональной подготовки 

бакалавров и рассматривается как важная форма связи процесса обучения с будущей 

практической деятельностью, входит в раздел «Б.2. Учебная и производственная 

практики». Проводится после завершения изучения соответствующих теоретических и 

практических предметов общепрофессионального и профессионального циклов и 

нацелена на выработку ряда общекультурных и профессиональных компетенций. 

Концептуальное построение практики основывается на идеях системности и 

преемственности содержания практики в каждом году обучения, а также на постепенном 

углублении освоения деятельности социального педагога и педагога- психолога во всем 

многообразии их функций. 

Учебная практика представляет собой логическое продолжение усвоения знаний в 

области практической психологии и теоретических научных позиций, фундамент 

которых 

закладывается при изучении общих и специальных дисциплин. Принципы 

организации и проведения практики определяются содержанием реальной практической 

деятельности социального педагога и педагога-психолога и выполняемыми им 

функциями. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения 

следующих дисциплин и 

курсов: «Основы государства и права», «Профессиональная этика», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика и технология

 работы социального педагога», «Психология», «Основы консультативной 

психологии», «Психология семьи», «Социальная психология», «Основы учебно-



исследовательской деятельности», «Основы социологии», «Основы государства и 

права», «Основы социальной работы». 

Учебная практика является: 

одним из этапов непрерывной профессионально - практической подготовки 

студентов к будущей педагогической деятельности; необходимой основой для 

успешного обучения по направлению подготовки и развитием предпосылок к 

дальнейшему освоению профильного образования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планиремыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ОПК-1 «способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях». 

ОПК-7 «готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе». 

ОПК-9: «способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития». 

ПК-15: «готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося». 

ПК-16: «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся». 

4. Общая трудоемкость учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц. 

5. форма контроля 

По окончании практики выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация  рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, реализация основных направлений деятельности психолога и социального 

педагога: проведение диагностики, занятий психологического содержания, апробация 

основных методов коррекционной и развивающей работы в соответствии со спецификой 

учреждения. 

Задачи практики: 

- ознакомить с особенностями работы психолога и социального педагога в 

данном учреждении; 

- участвовать в диагностической, коррекционно-развивающей и 

просветительской деятельности педагога-психолога, социального педагога; 

- оформлять психологическое заключение по результатам психологической 

диагностики, планировать социально - психологическую работу с данным индивидом; 

- формировать профессиональную позицию психолога, социального педагога; 

развивать систему социально-личностных качеств бакалавров, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, 

администрация учреждений). 

Основными принципами организации производственной практики являются: 

– профессиональная направленность цели, задач и содержания учебной 

практики, связь ее с современной образовательной практикой; 



– дифференциация и индивидуализация содержания и организации учебной 

практики с учетом специфики профиля обучения. 

2. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  
Производственная практика является обязательной частью профессиональной 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование по профилю Социально-педагогическая деятельность и рассматривается как 

важная форма связи процесса обучения с будущей практической деятельностью, входит 

в раздел «Б.2. Учебная и производственная практики». 

Производственная практика представляет собой логическое продолжение 

усвоения знаний в области практической психологии и теоретических научных позиций, 

фундамент которых закладывается при изучении общих и специальных дисциплин. 

Принципы организации и проведения практики определяются содержанием реальной 

практической деятельности психолога и выполняемыми им функциями. 

Производственная практика проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практических предметов общепрофессионального и профессионального 

циклов и нацелена на выработку ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих 

дисциплин и курсов: «Основы государства и права», «Профессиональная этика», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика и технология работы 

социального педагога», «Психология», «Основы консультативной психологии», 

«Психология семьи», «Социальная психология», «Основы учебно-исследовательской 

деятельности». 

Производственная практика является одним из этапов непрерывной 

профессионально- практической подготовки студентов к будущей педагогической 

деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 – «готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов»; 

ПК-15: «готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося». 

ПК-16: «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся». 

ПК- 17: «способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся». 

ПК- 18: «способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов». 

ПК- 19: «готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства». 

ПК- 20: «владением методами социальной диагностики». 

4. Общая трудоемкость производственной практики 

Объем производственной практики составляет 18 зачетных единиц. 

5. форма контроля 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация Рабочей программы Производственной (преддипломной) 

практики 

 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

Цель практики: формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки «Психология и социальная 

педагогика»; реализация основных направлений деятельности психолога и социального 

педагога: проведение диагностики, занятий психологического содержания, апробация 

основных методов коррекционной и развивающей работы в соответствии со спецификой 

учреждения; приобретение практических исследовательских навыков в будущей 

профессиональной деятельности. Задачи практики: 

- Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

профилю 

- подготовки, их применение при решении конкретных психологических или 

методических задач; 

- Формирование профессиональной готовности студентов к социально- 

педагогической деятельности, овладение различными видами профессиональной 

деятельности: психолога и социального педагога в образовательном учреждении; 

- участие в диагностической, коррекционно-развивающей и просветительской 

деятельности педагога-психолога, социального педагога; 

- - формирование способности применять полученные знания в области 

психологии и социальной педагогики в собственной научно-исследовательской 

деятельности, 

- совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение 

соответствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой 

системы категорий; анализ состояния психолого-педагогической теории и практики по 

исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях); 

- овладение навыками разработки конкретной проблемы научно- 

исследовательской практики и апробация практической разработки в педагогическом 

процессе образовательного учреждения; 

- сбор эмпирического материала, внедрение и апробация теоретических 

положений по теме исследования; 

- формирование профессиональной позиции психолога, социального педагога, 

активное освоение профессиональной этики. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

образовательной программы 

В соответствии с ОПОП Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки данная производственная практика определена 

как преддипломная. 

Производственная (преддипломная) практика является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов и рассматривается как важная форма связи 

процесса обучения с будущей практической деятельностью. Производственная 

(преддипломная) практика относится к блоку 

«Б.2. Учебная и производственная практики» по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого- педагогическое образование по профилю Социально-педагогическая 

деятельность. 

Концептуальное построение практики основывается на идеях системности и 

преемственности содержания практики в каждом году обучения, а также на постепенном 

углублении освоения деятельности психолога во всем многообразии ее функций. 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение усвоения 

знаний в области практической психологии и теоретических научных позиций, 

фундамент которых закладывается при изучении общих и специальных дисциплин. 

Принципы организации и проведения практики определяются содержанием реальной 

практической деятельности психолога и социального педагога и выполняемыми им 



функциями. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих 

дисциплин и курсов: «Основы государства и права», «Профессиональная этика», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика и технология работы 

социального педагога», «Психология», «Основы консультативной психологии», 

«Психология семьи», «Социальная психология», «Основы учебно-исследовательской 

деятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-15: «готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося». 

ПК- 16: «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся». 

ПК- 17: «способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся». 

ПК- 18: «способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов». 

ПК- 19: «готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства». 

ПК- 20: «владением методами социальной диагностики». 

ПК-21 «способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами» 

4. Общая трудоемкость            производственной  

производственной практики составляет 9 зачетных единиц. 

5. Объем практики форма контроля 

Дифференцированный зачет. 


	Аннотация рабочей программы учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
	1. Цель и задачи учебной практики
	2. Место учебной практики в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планиремыми результатами освоения образовательной программы
	5. форма контроля

	«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
	1. Цель и задачи производственной практики
	3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Общая трудоемкость производственной практики
	5. форма контроля

	Аннотация Рабочей программы Производственной (преддипломной) практики
	1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики
	2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5. Объем практики форма контроля
	Дифференцированный зачет.


