


Аннотация программы  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(учебно-ознакомительная) 

  

Очная форма обучения: курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: курс III,  семестр 6 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единиц.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК – 1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивиду-

альные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регу-

ляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК - 2 способностью применять качественные и количественные методы в психологи-

ческих и педагогических исследованиях; 

ОПК - 3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

ОПК - 4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и раз-

вития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

ПК – 24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результа-

тов педагогических наблюдений и диагностики. 

Краткое содержание практики: 

Учебно-ознакомительная практика проводится в формате «Школа вожатого» с це-

лью подготовки обучающихся к прохождению производственной летней психолого-

педагогической практики в детском оздоровительном лагере. 

Содержание программы практики предусматривает теоретическую и практическую 

подготовку студентов к реализации функций и обязанностей вожатого. На теоретических 

занятиях изучаются вопросы по технике безопасности в лагере; методике  планирования 

воспитательной работы в разных возрастных отрядах;  особенностям организации работы 

в пришкольном оздоровительном лагере; методике проведения досуга и творческих дел в 

отряде. Обучающиеся осваивают особенности социально-педагогической работы с детьми 

младшего школьного возраста и подростками в летний период в условиях загородных 

центров отдыха, планирования социального воспитания детей и подростков из неблагопо-

лучных  семей, их занятости в свободное время, как средства профилактики отклоняюще-

гося поведения.  

Практическая деятельность заключается в работе над текущей учебной документа-

цией: разработке документов планирования, конспектов мероприятий, творческих зада-

ний; подготовке конспектов бесед, мероприятий и положений о творческих конкурсах; 

самостоятельном проведении конкурсов, мероприятий изобразительного творчества; фор-

мировании у студентов готовности использовать методы диагностики развития детей раз-

ного возраста, их общения в социуме, совместной деятельности; формировании навыков 

выбора средств и решения воспитательных задач в работе с детьми с учетом возрастных 

психологических особенностей.  

В рамках реализации целей и задач учебно-ознакомительной практики студент 

обязан ежедневно вести в рабочей тетради подробные записи о выполненной работе. 

В соответствии с прошедшими теоретическими и практическими занятиями 

студенту необходимо подготовить письменный отчет – реферат (по заранее выбранной 

теме). 

 

 



Аннотация программы  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(психолого-педагогическая) 

 

Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения: курс IV,  семестр 8 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК – 1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивиду-

альные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регу-

ляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК - 2 способностью применять качественные и количественные методы в психологи-

ческих и педагогических исследованиях; 

ОПК - 3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

ОПК - 4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и раз-

вития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

ОПК – 5 готовностью организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК – 6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды; 

ОПК – 7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предмет-

ной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК – 8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответст-

венно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профес-

сиональной этики; 

ОПК – 9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ПК – 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позво-

ляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК – 24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результа-

тов педагогических наблюдений и диагностики. 

Краткое содержание практики: 

Изучение и практическое освоение трудовых функций и должностных обязанно-

стей педагога-психолога / социального педагога в условиях организации (учреждения), 

где проходит практика. 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностиче-

ского обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации орга-

низаций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся. 

Реализация плана проведения коррекционно-развивающих занятий для детей, обу-

чающихся и других клиентов, направленных на развитие интеллектуальной, эмоциональ-

но-волевой сферы, познавательных процессов, снятия тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоления проблем в общении и поведении / информирование субъек-

тов образовательного процесса о формах и результатах  своей исследовательской деятель-



ности; о факторах, препятствующих развитию личности клиентов о мерах по оказанию им 

различного вида психолого-педагогической помощи / разработка психологических реко-

мендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для лич-

ностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного пре-

дупреждения нарушений в развитии и становлении личности, её аффективной, интеллек-

туальной и волевой сфер. 

Исследование психологического / педагогического /социально-психологического / 

социально-педагогического явления в рамках выбранной темы ВКР. Обобщение и систе-

матизация экспериментальных и теоретических данных, подтверждение актуальности и 

практической значимости избранной обучающимся темы исследования. 

Оформление обучающимися отчета о практике, анализ проделанной работы и под-

ведение её итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(летней психолого-педагогическая в детском оздоровительном лагере) 

 

Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

 

Очная форма обучения: курс III, семестр 5 

Заочная форма обучения: курс IV,  семестр 7 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК – 5 готовностью организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ПК – 22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК – 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позво-

ляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК – 24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результа-

тов педагогических наблюдений и диагностики; 

ПК – 27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

Краткое содержание практики: 

Производственная (летняя психолого-педагогическая практика в детском 

оздоровительном лагере) проводится с целью закрепления, расширения и углубления, 

полученных студентами теоретических знаний и направлена на практическое освоение 

ими способов, методов и приемов психолого-педагогической работы с различными кате-

гориями и группами детей в период организации деятельности временного детского кол-

лектива в должности вожатого отряда. 

Содержание практики определяется задачей создания мотивационно-ценностного 

отношения к предстоящей педагогической деятельности в лагере, необходимости самооб-

разования и самоподготовки к практической работе и осознания специфики деятельности 

вожатого, который несет полную моральную и юридическую ответственность за безопас-

ность и жизнь детей в период их пребывания в лагере.  

Содержание летней психолого-педагогической практики направлено на осуществ-

ление на практике планирования воспитательно-оздоровительной работы с детьми в усло-

виях загородного/городского лагеря отдыха; применение педагогических технологий ор-

ганизации детского самоуправления в летнем оздоровительном лагере на основе прове-

денного психолого-педагогического тестирования; освоение социальной роли вожатого 

для формирования  профессиональной готовности к психолого-педагогической и социаль-

но-педагогической деятельности; развитие у студентов рефлексивных процессов, форми-

рование профессионально значимых качеств личности, обуславливающих устойчивый ин-

терес, активное и творческое отношение к психолого-педагогической деятельности; ак-

туализацию самопознания и творческого личностного роста студента в период летней 

психолого-педагогической практики. 

По окончании практики студент представляет журнал вожвтого и творческий отчет 

о прохождении практики.  

 

 



Аннотация программы   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(комплексная психолого-педагогическая) 

 

Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 

Заочная форма обучения: курс V,  семестр 10 

Общая трудоемкость дисциплины - 9 зачетных единиц.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК – 1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивиду-

альные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регу-

ляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК - 2 способностью применять качественные и количественные методы в психологи-

ческих и педагогических исследованиях; 

ОПК - 3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

ОПК - 4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и раз-

вития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

ОПК – 5 готовностью организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК – 6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды; 

ОПК – 7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предмет-

ной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК – 8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответст-

венно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профес-

сиональной этики; 

ОПК – 9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК – 12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

ПК – 22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК – 24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результа-

тов педагогических наблюдений и диагностики; 

ПК – 27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК – 32 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тре-

нинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

Краткое содержание практики: 

Психодиагностическая деятельность ставит своей целью психолого-

педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности воспитанников и обу-

чающихся для выявления причин возникновения трудностей в обучении и развитии; оп-

ределения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опи-



раться в ходе коррекционной и развивающей работы; выявления профессиональных и по-

знавательных интересов, творческих способностей и т.д. 

Психоконсультирование направлено на оказание помощи учащимся, их родите-

лям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудно-

стей, проблем межличностных отношений. Основным содержанием деятельности являет-

ся проведение  консультаций по результатам психодиагностических исследований, прове-

денных студентами. 

Коррекционно-развивающая деятельность. В рамках данной деятельности сту-

денты на основе собственных наблюдений, наблюдений воспитателя и педагога, а также 

результатов проведенного психодиагностического исследования проводят коррекционные  

и развивающие занятия с детьми и подростками, нуждающихся в коррекционной под-

держке. 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность ставит своей целью 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обу-

чающихся, педагогов, родителей. В рамках данной деятельности студенты проводят про-

филактические акции, классные часы, участвуют в проведении родительских собраний. 

Методическая деятельность содержит в себе в основном работу над текущей до-

кументацией практики: разработку конспектов занятий, оформление протоколов исследо-

вательской деятельности, анализа и самоанализа  психолого-педагогической деятельности,  

подготовку коррекционных и развивающих занятий, акций и мероприятий, конспектов 

бесед и т.п.  



Аннотация программы 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки – «Психология и социальная педагогика» 

Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 

Заочная форма обучения: курс V,  семестр 10 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.  

Форма контроля - зачет с оценкой. 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК – 1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивиду-

альные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регу-

ляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК - 2 способностью применять качественные и количественные методы в психологи-

ческих и педагогических исследованиях; 

ОПК – 5 готовностью организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ОПК – 6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды; 

ОПК – 7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предмет-

ной области в культурно-просветительской работе; 

ОПК – 9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК – 10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

ОПК – 13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

ПК – 27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК – 28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 

ПК – 29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности; 

ПК – 30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся; 

ПК – 32 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тре-

нинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

Краткое содержание практики: 

Содержание преддипломной практики определяется индивидуальным заданием, 

сформулированным методистом практики – научным руководителем ВКР, и тесно связано 

с темой выпускной квалификационной работы, исходя из необходимости соответствия 

целям и задачам учебного процесса и потребностям базовой организации (индивидуаль-

ное задание выдается не менее чем за 6 месяцев до начала практики).  

Преддипломная практика осуществляется в три этапа: 

1. Организационный этап (проведение с участием методистов и руководителей 

преддипломной практики, приглашенных работодателей установочной конференции по 

практике с целью ознакомления обучающихся с содержанием практики, доведение до них 

индивидуальных заданий на практику, видов отчетности по практике). 



2. Содержательный этап (реализация программы исследования в рамках вы-

бранной темы ВКР – выполнение обучающимися индивидуальных заданий, включающих: 

психологическую диагностику, коррекционно-развивающую работу / психологическое 

просвещение / психологическую профилактику, аналитическую работу). 

3. Рефлексивно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета по 

практике, анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие обучающихся в 

итоговой конференции по практике с приглашением работодателей, методистов и руково-

дителей преддипломной практики, оценивающих результативность преддипломной прак-

тики, заведующего кафедрой психологии, а также остальных обучающихся выпускного 

курса. 

 


