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Аннотация 

программы практики 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики является: 

- ознакомление с общими принципами организационно-исследовательской работы, 
исследовательскими методами; 

- приобретение практических навыков и компетенций научно-исследовательской 

деятельности; 

- закрепление и совершенствование приобретенных знаний, практических умений и 
навыков, в обобщении и оформлении результатов исследований при осуществлении 

научного анализа. 

Задачи учебной практики: 
- формировать умения осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения психолого-педагогическихзадач; 
- развивать умения выполнять анализ, систематизацию и обобщение результатов 

научных исследований в сфере образования путѐм применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

-формировать умения представлять презентации результатов научно- 

исследовательской работы в научном коллективе. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, Модуль 4. 
«Научные исследования в профессиональной деятельности» 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Социально-педагогическое проектирование», «Методология 

и методы научного исследования». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения последующей производственной практики (преддипломной), 

при написании ВКР. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-1; Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2; Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4; Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-8; Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 



3  

6. Содержание практики. Работа с научно-методической литературой отечественных 

и зарубежных специалистов в области психологии и социальной педагогики, выделение 

проблемы из практики образования, организация еѐ научного анализа. Применение 

результатов научных исследований в образовательной практике. Оценка и интерпретация 

полученных результатов обобщающего количественного описания. Представление 

результатов научного исследования. Проектирование как способ инновационного 

преобразования социально-педагогической действительности, основные понятия социально- 

педагогического проектирования, педагогическая сущность проектирования, субъекты и 

объекты проектной деятельности, логика организации проектной деятельности, пред 

проектный этап, программирование и планирование хода проекта, этапы реализации проекта, 

рефлексивный и после проектный этап, основные объекты педагогического проектирования. 

Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (педагогическая)» 

 

1. Цели и задачи производственной (педагогической) практики 

Целью практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для всестороннего и последовательного овладения основными видами психолого- 

педагогической деятельности и приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, непосредственно связанной с актуальными проблемами 

социально-педагогической практики. 

Задачи практики: 
1) систематизировать и применить в практической деятельности теоретические 

знания о социально- и психолого-педагогической деятельности в сфере образования; 

2) овладеть профессиональными умениями, необходимыми для продуктивной 

социально- и психолого-педагогической деятельности в сфере образования: умения 

объективно анализировать реальные условия и состояние образовательной среды; умения 

планировать и эффективно осуществлять социально-педагогической и психолого- 

педагогическую работу в соответствии с научными рекомендациями, целями и задачами 

образовательного учреждения, интересами субъектов образовательной среды; умения 

объективно оценивать результаты социально-педагогической и психолого-педагогической 

деятельности; 

3) расширить и углубить профессиональные навыки в следующих видах 

деятельности: диагностика; профилактика; просвещение. 

2. Место производственной (педагогической) практики в структуре 

образовательной программы 
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

«Практика» учебного плана, Модуль 5 «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Психология», «Социальная педагогика», «Специальная 

педагогика и психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении производственной 

(педагогической) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникативных технологий). 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет 

6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 
6. Содержание практики. Ознакомление с системой работы образовательной 

организации (цели, задачи, модель учебно-воспитательного процесса, управление и 

организация жизнедеятельности, материально-техническая база), с задачами и содержанием 

социально-педагогической и психолого-педагогической работы образовательной 

организации, с нормативно-правовым обеспечением деятельности социального педагога и 

педагога-психолога. Знакомство с системой работы психологической службы 

образовательной организации (беседы с психологом, социальным педагогом, изучение 

документации этих специалистов, посещение коррекционных, развивающих занятий, 

профилактических и просветительских мероприятий). Посещение учебных занятий, вне- 

классных и внеурочных мероприятий, беседы с учениками, педагогами. 

 
Аннотация 

программы производственной практики 

«Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая))» 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целями Производственной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики бакалавров является закрепление теоретических, углубление и систематизация 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития навыков обучающихся для осуществления деятельности в 

качестве психолога, или социального педагога образовательной организации. 

Задачами Производственной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики являются: 

формирование навыков организации социально-педагогической поддержки обучающихся в 

процессе образования, в трудной жизненной ситуации; 

осуществление анализа подбора техник, приемов взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, анализа деятельности психолога и социального педагога по 

предупреждению и продуктивного разрешения межличностных конфликтов анализа 

технологий профилактической работы психолога и социального педагога; 

http://psihdocs.ru/kibernetiki.html
http://psihdocs.ru/upravleniya-obucheniem-orientirovannaya-prejde-vsego-na-organi.html
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развитие навыков подбора технологий организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

Практики, Модулю 7 Технологии социального воспитания и обучения. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Методика организации культурно-досуговой деятельности», 

«Профессиональное самоопределение детей и молодѐ жи (с практикумом)». 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

4. Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетные единицы. 
5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. 

Наблюдение и анализ деятельности психолога и социального педагога. 

Моделирование профессиональной деятельности психолога и социального педагога. 

Составление характеристики на классный коллектив. Разработка и проведение 

коррекционно-педагогических бесед. Разработка пакета диагностических материалов для 

выявления уровня сформированности коллектива. Подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия (классного часа, общешкольного мероприятия). Решение 

педагогических ситуаций. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся и воспитанников, в том числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. Проектирование и проведение индивидуальных и групповых занятий (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем подготовки) для обучающихся и воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))» 

 
 

1. Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для профессионального взаимодействия с семьей. 

Задачи учебной практики: 

- Расширение, закрепление и уточнение теоретических знаний и совершенствование 

общепедагогических умений и навыков студентов по специальным дисциплинам. 

- Формирование способности к актуализации и применению теоретических знаний в 
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соответствии с условиями практической деятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) относится 
к обязательной части Блока 2 учебного плана, модулю 8 «Сопровождение семей с детьми». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Семьеведение», «Методика формирования ответственного 

родительства», «Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля семейного 

воспитания», «Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов», 

«Консультирование семей, находящихся в конфликтном и кризисномсостоянии». 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК 6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК 7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость учебной практики:6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. Ознакомление с задачами и содержанием работы 

учреждений с семьями с детьми, с нормативно-правовым обеспечением социально – 

педагогической деятельности. Разработка консультаций по поддержке семьей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; сопровождению замещающих семей; 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (педагогическая)» 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики (педагогической) является формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для становления профессиональной позиции 

социального педагога и педагога-психолога образовательного учреждения; овладение 

первоначальным опытом профессиональной деятельности по профилактике и коррекции 

социальных девиаций среди детей и подростков. 

Задачи практики: 
- расширение, закрепление и уточнение теоретических знаний и совершенствование 

социально-педагогических и психолого-педагогических умений и навыков студентов по 

профилактике и коррекция социальных девиаций в практической деятельности; 

- овладение профессиональными умениями, необходимыми для продуктивной 

деятельности в сфере образования по профилактике и коррекции социальных девиаций; 

- выработка у студентов исследовательского подхода к проблемам социально- 

педагогической действительности, развитие интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование профессионально значимых личностных качеств; 

- выработка личностно значимой мотивации, самоконтроля, рефлексии и потребности 

в совершенствовании профессионального мастерства. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Производственная практика (педагогическая) относится к обязательной части Блока 2 
«Практика» учебного плана, Модулю 9 «Профилактика и коррекция социальных девиаций». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Методика профилактики социальных девиаций», 

«Диагностика социальной и школьной дезадаптации», «Коррекция агрессивного и 

виктимного поведения детей и молодежи (с практикумом)», «Педагогика и психология 

отклоняющегося поведения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. Ознакомление с системой работы образовательной 

организации (цели, задачи, модель учебно-воспитательного процесса, управление и 

организация жизнедеятельности, материально-техническая база), с задачами и содержанием 

социально-педагогической и психолого-педагогической работы образовательной 

организации, с нормативно-правовым обеспечением деятельности социального педагога и 

педагога-психолога по профилактике и коррекции социальных девиаций. В области 

диагностической деятельности: изучать условия жизни ребенка, особенности семьи, 

микросреды; осуществлять диагностику социальных отклонений для выявления детей и 

подростков. В области коррекционно-развивающей и реабилитационной деятельности: 

социально-педагогическая коррекция и реабилитация личности, межличностных отношений, 

воспитательных влияний; осуществление мер по восстановлению психологического, 

морального, эмоционального состояния и здоровья детей и подростков. В области 

профилактической деятельности: проводить профилактическую работу по предотвращению 

отклонений от норм социального развития детей и подростков. В области культурно- 

просветительской деятельности: организовывать разностороннюю, социально-приемлемую 

культурно-досуговую деятельность детей и подростков; проводить профориентационную ра- 

боту с детьми и подростками; осуществлять пропаганду социально-педагогическихзнаний. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики (технологическая(проектно-технологическая)) 
является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для становления 

профессиональной позиции социального педагога и педагога-психолога образовательного 

учреждения; овладение первоначальным опытом профессиональной деятельности по изучению 

социальных девиаций среди детей и подростков. 
Задачи практики: 

http://psihdocs.ru/kibernetiki.html
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- расширение, закрепление и уточнение теоретических знаний и совершенствование 

социально-педагогических и психолого-педагогических умений и навыков студентов по 

изучению социальных девиаций в практической деятельности; 
- овладение профессиональными умениями, необходимыми для продуктивной 

деятельности в сфере образования по профилактике и коррекции социальных девиаций; 

- выработка у студентов исследовательского подхода к проблемам социально- 
педагогической действительности, развитие интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование профессионально значимых личностных качеств; 
- выработка личностно значимой мотивации, самоконтроля, рефлексии и потребности 

в совершенствовании профессионального мастерства. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая) относится к обязательной части Блока 2 
«Практика» учебного плана, Модулю 9 «Профилактика и коррекция социальных девиаций». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Методика профилактики социальных девиаций», 

«Диагностика социальной и школьной дезадаптации», «Коррекция агрессивного и 

виктимного поведения детей и молодежи (с практикумом)», «Педагогика и психология 

отклоняющегося поведения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 
6. Содержание практики. Ознакомление с системой работы образовательной 

организации (цели, задачи, модель учебно-воспитательного процесса, управление и 

организация жизнедеятельности, материально-техническая база), с задачами и содержанием 

социально-педагогической и психолого-педагогической работы образовательной 

организации, с нормативно-правовым обеспечением деятельности социального педагога и 

педагога-психолога по профилактике и коррекции социальных девиаций. В области 

диагностической деятельности: изучать условия жизни ребенка, особенности семьи, 

микросреды; осуществлять диагностику социальных отклонений для выявления детей и 

подростков. В области коррекционно-развивающей и реабилитационной деятельности: 

социально-педагогическая коррекция и реабилитация личности, межличностных отношений, 

воспитательных влияний; осуществление мер по восстановлению психологического, 

морального, эмоционального состояния и здоровья детей и подростков. 
 

Аннотация 

программы учебной практики 

«Учебная практика(ознакомительная)» 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Цели практики: 
- повысить эффективность психолого-педагогической подготовки студентов – будущих 

бакалавров психолого-педагогического образования; 

http://psihdocs.ru/kibernetiki.html
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- познакомить студентов с основным содержанием и особенностями работы педагога- 

психолога и социального педагога в различных типах образовательных организаций, 

которые являются важным звеном в системе обеспечения социально-психологического 

сопровождения обучения и воспитания; 

- создать условия для осознания и понимания обучающимися специфики своей 
будущей профессии. 

Задачи практики: 

1. знакомство с различными типами образовательных, социальных, медицинских,  

правовых, психолого-педагогических, досуговых, коррекционно-реабилитационных 

учреждений, с направлениями их работы, нормативно-правовой документацией, проблемами 

становления этих учреждений и развития их на современном этапе; 

2. знакомство с особенностями организации, функционирования и опытом 

деятельности государственных, общественных, частных учреждений, направленных на 

оказание психолого-педагогической помощи ребенку; 

3. формирование навыков и умений организации научного исследования с 

использованием метода наблюдения; 

4. развитие умений и навыков применения диагностического инструментария в своей 

профессиональной деятельности; 

5. знакомство с должностными обязанностями психолога и социального педагога 
образовательного (или другого) учреждения; 

6. формировать интерес к психолого-педагогической деятельности, выработать 

потребность в самообразовании и др. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 Практики, Модулю 10 Введение в профессиональную 

деятельность. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность (с 

практикумом)», «Методика посреднической деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ПК-1: Способен осуществлять социальное обучение и воспитание обучающихся. 

4. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 
6. Содержание практики. Знакомство с руководителями практики и разработка 

индивидуальной программы практики (в зависимости от специфики базы практики). 

Знакомство с базой практики: изучение системы работы организации, режима. Знакомство с 

рабочим местом педагога-психолога и социального педагога. Ознакомление с 

функциональными обязанностями педагога-психолога и социального педагога. Изучение 

документации и отчетности деятельности педагога – психолога и социального педагога. 

Помощь в работе педагога-психолога и социального педагога в рамках тематического 

планирования специалиста (по запросу специалиста). 

Проведение психологической диагностики одного воспитанника/обучающегося по 

предлагаемым методикам, подготовка письменного количественного и качественного 

анализа результатов, разработка рекомендаций для: а) родителей, б) воспитателя/педагога. 
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Аннотация 

программы учебной практики 

«Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))» 

 

1. Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных навыков, 

формирование у обучающихся компетенций в области здоровьесберегающих 

технологий. 

Задачи учебной практики: 
- расширение, закрепление и уточнение теоретических знаний и совершенствование 

общепедагогических умений и навыков студентов по специальным дисциплинам. 

- развитие у обучающихся позитивной, устойчивой ориентации на сохранение здоровья, как 
необходимого условия жизнеспособности, реализуемого в педагогическом процессе. 

- формирование умений, направленных на ответственное отношение к своему здоровью и 

окружающих, сохранить природный потенциал, гармонизацию личности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, модулю 11 

«Здоровьесберегающие технологии». 
Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Социальная экология», «Информационная гигиена», «Тайм- 

менеджмент». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК- 6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ПК-2: Способен осуществлять профилактику и коррекцию социальных девиаций 
ПК-5. Способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. Ознакомление с задачами и содержанием работы 

учреждений социально-психологической, социально-педагогической и трудовой 

реабилитации, с нормативно-правовым обеспечением индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, социально-педагогической и трудовой 

реабилитации. Анализ и реализация методов мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 
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Аннотация 

программы производственной практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является развитие у обучающихся получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в условиях современной образовательной организации. 

Задачи производственной практики: 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать на практике содержание 

плана коррекционных и реабилитационных мероприятий с учетом выявленных трудностей 

обучающихся; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской, социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана, Модуль 13. «Социально- 

психологическая и социально-педагогическая реабилитация». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

несовершеннолетних», «Технологии социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации», «Технологии творчества в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения последующей производственной практики (преддипломной). 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: Способен осуществлять поддержку семьей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ПК-4: Способен осуществлять сопровождение замещающих семей 

ПК-5 Способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних 

4.Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. По окончании практики выставляется отметка. 

6. Содержание практики. Знакомство с педагогом-психологом, социальным 

педагогом, основными направлениями и содержанием их деятельности в рамках конкретной 

организации. Изучение документации педагога-психолога, социального педагога, знакомство 

с личными картами обучающихся. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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регламентирующими деятельность психолого-педагогической службы. Выявление основных 

социально-педагогических и психолого-педагогических проблем школьников. Составление и 

реализация плана коррекционных и реабилитационных мероприятий с учетом выявленных 

трудностей. Проведение профилактических занятий со школьниками. Подготовка и 

проведение родительского собрания в рамках просветительской работы. Разработка 

консультаций педагогов по вопросам организации воспитательной деятельности, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (педагогическая)» 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки «Психология и социальная педагогика»; реализация основных 

направлений деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии со спецификой 

учреждения; приобретение практических исследовательских навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
- углубление и совершенствование теоретических знаний и формирование умения применять 
их в практической деятельности; 

- формирование профессиональной готовности студентов к работе в социально- 

педагогической сфере, овладение различными видами профессиональной деятельности в 

области психолого-педагогического сопровождения общего, профессионального, 

дополнительного образования и профессионального обучения; 

- формирование способности применять полученные знания в области психологии и 
социальной педагогики в собственной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование профессиональной позиции педагога-психолога и социального 
педагога, активное освоение профессиональной этики. 

- развитие профессионально значимых личностных качеств, необходимых социальному 
педагогу и педагогу-психологу в его профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая) относится к обязательной части Блока 2 
«Практика» учебного плана, Модулю 13 «Социально-психологическая и социально- 

педагогическая реабилитация». 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

несовершеннолетних», «Технология социально-психологической и социокультурной 

реабилитации», «Технология творчества в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 
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ПК-3 Способен осуществлять поддержку семьей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ПК-4. Способен осуществлять сопровождение замещающих семей 
ПК-5 Способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних 

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 
6. Содержание практики. Ознакомление с системой работы образовательной 

организации (цели, задачи, модель учебно-воспитательного процесса, управление и 

организация жизнедеятельности, материально-техническая база), с задачами и содержанием 

социально-педагогической и психолого-педагогической работы образовательной 

организации, с нормативно-правовым обеспечением деятельности социального педагога и 

педагога-психолога по профилактике и коррекции социальных девиаций. В области 

диагностической деятельности: изучать условия жизни ребенка, особенности семьи, 

микросреды; осуществлять диагностику социальных отклонений для выявления детей и 

подростков. В области коррекционно-развивающей и реабилитационной деятельности: 

социально-педагогическая коррекция и реабилитация личности, межличностных отношений, 

воспитательных влияний; осуществление мер по восстановлению психологического, 

морального, эмоционального состояния и здоровья детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В области профилактической деятельности: проводить 

профилактическую работу по предотвращению отклонений от норм социального развития 

детей и подростков. В области культурно-просветительской деятельности: организовывать 

разностороннюю, социально-приемлемую культурно-досуговую деятельность детей и 

подростков; проводить профориентационную работу с детьми и подростками; осуществлять  

пропаганду 

http://psihdocs.ru/kibernetiki.html
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/

