
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

Квалификация (степень): бакалавр 

 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел ООП для бакалавриата - «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексно-

му формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды: Учебная и производствен-

ная практики. 

1. Цели и задачи практики. 

Цель – закрепление профессиональных психологических, социально-психологических и 

педагогических знаний, умений и навыков, полученных в процессе освоения теоретического 

блока, в реальных условиях деятельности детских социальных учреждений разного типа. 

Задачи практики: 

1) углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с 

практической деятельностью; 

2) развитие личностных качеств, необходимых социальному педагогу в его профессио-

нальной деятельности; 

3) формирование профессиональных умений и навыков: коммуникативных, организатор-

ских, диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических; 

4) знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается соци-

ально-педагогическая помощь детям: общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (школами-интернатами, дет-

скими домами и др.); специальными (коррекционными) учреждениями для детей с отклоне-

ниями в развитии, специальными профилактическими учреждениями (детскими приемниками 

и распределителями, воспитательными колониями и.др.), социальными службами (медико-

психолого-педагогическими, реабилитационными и др.), центрами досуга и творчества детей, 

физкультурно-оздоровительными и спортивными учреждениями, учреждениями летнего от-

дыха детей; 

5) освоение современными социально-педагогическими технологиями коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с различными категориями детей, в том числе с такими, 

как: дети-сироты, дети-инвалиды, дети-правонарушители, дети группы риска; 

6) создание условий для развития способностей и самореализации студента, для форми-

рования его собственного стиля деятельности; 

7) формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к профессио-

нальной деятельности; 

8) развитие навыков профессиональной рефлексии.  

2. Место практики в структуре ООП. 

Учебная и производственная практика представляет собой деятельность, ориентирован-

ную на профессионально-практическую подготовку бакалавров. Каждый вид практики оцени-

вается в соответствии с профессиональными компетенциями конкретных дисциплин, которые 

включают теоретический блок знаний, обеспечивающий практико-ориентированную деятель-

ность: Б.1 (гуманитарный, социальный и экономический цикл); Б.2 (математический и естест-

веннонаучный цикл); Б.3 (Профессиональный цикл); Б3.ДВ. 

3. Формируемые компетенции: 

- Учебная практика: ОПК-5, ОПК-6. 



- Производственная практика: ОПК-5, ОПК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-23, 

ПК-24, ПК-26, ПК-31. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в процессе прохождения практик: 

Студент должен знать: 

 основные теоретические положения социально-психологических и психолого-

педагогических дисциплин в соответствии с видом практики (учебная, летняя педагогическая, 

социально-педагогическая, школьная практика, комплексная практика); 

 методологию и методы проведения социально-психологического и психолого-

педагогического исследования; 

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность психолога и 

социального педагога; 

 технологии организации и проведения детского досуга в детском социальном учреж-

дении любого типа; 

 приемы и методы проведения группой и индивидуальной психодиагностики; 

 приемы и методы оказания психолого-педагогической помощи, поддержки и сопро-

вождения образовательного и воспитательного процесса при всех формах организации соци-

альной помощи детям. 

Студент должен уметь: 

 организовать деятельность детского коллектива во всех его направлениях; 

 применять диагностические и консультативные методы с детьми, родителями, педаго-

гами, социальными и др. органами в соответствующих ситуациях; 

 составлять психологическую характеристику группы и личности ребенка; 

 применять технологии работы социального педагога в работе с ребенком. 

Студент должен владеть: 

 организаторскими и коммуникативными умениями; 

 психодиагностическим, социально-педагогическим диагностическим инструментари-

ем; 

 навыками организации посредничества между обучающимися и различными социаль-

ными институтами; 

 основными приемами и методами организации детского досуга. 

5. Содержание практик. 

II курс – учебная практика (2 семестр, 3 зачетных единицы – 2 недели).  

Цель: непосредственное знакомство студентов с организацией жизнедеятельности обра-

зовательных учреждений различных типов, работой их социально–педагогических служб, а 

также знакомство с системой деятельности педагога-психолога и социального педагога обра-

зовательного учреждения. 

II курс – Летняя педагогическая практика (4 семестр, 6 зачетных единицы – 5 недель). 

Цель: закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и 

приобретение первичных профессиональных умений в работе с детьми. 

III курс – Социально-педагогическая практика (6 семестр, 6 зачетных единиц (5 недель). 

Цель: сформировать компетенции: отбора и применения психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций, осуществления стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации социально-педагогической помощи с ис-

пользованием традиционных методов и технологий. 

IV курс – производственная практика, включающая преддипломную практику (8 семестр, 

15 зачетных единиц (8 недель).  

Цель: освоение социально-педагогических технологий в практике разрешения детско-

юношеских проблем, отработка навыков и умений установления и поддержания контакта с 

детьми и родителями учащихся, отработка навыков и умений оказания помощи родителям по 

вопросам семейного воспитания (консультирование, посредничество, просвещение). 

6. Объем практики: 

Общая трудоемкость – 20 недель (1080 ч. – 30 зет). 


