
Приложения 4.  

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Наименова-

ние 

Научно-исследовательская работа 

Виды (ти-

пы), формы и 

способы прове-

дения практики  

Вид (тип) практики - практика по получению первичных профес-

сиональных умений 

Формы проведения практики – научно-исследовательская 

Способы проведения практики - стационарная 

Компетен-

ции 

способность проектировать и осуществлять диагностическую ра-

боту, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

способность выделять актуальные проблемы развития современ-

ной системы образования, обучения и развития детей (ПК-34); 

способность выделять исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать програм-

мы ее изучения (ПК-41). 

Краткое со-

держание 

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюд-

жетной научно-исследовательской работы кафедры социальной пе-

дагогики (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эм-

пирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпириче-

ских данных). 

Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рам-

ках грантов, осуществляемых на кафедре социальной педагогики 

Участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой социальной педагогики в рамках договоров с образователь-

ными учреждениями, исследовательскими коллективами 

Участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрой социальной педагогики, институтом педагогики, психоло-

гии  и инклюзивного образования. 

Самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике. 

Участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

Осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-

блеме в рамках магистерской диссертации. 

Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Рецензирование научных статей. 

Разработка и апробация диагностирующих материалов. 

Трудоем-

кость 

43,5/1566 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



 

Наименова-

ние 

Научно-педагогическая 

Виды (ти-

пы), формы и 

способы прове-

дения практики  

Вид (тип) практики - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Формы проведения практики – научно-исследовательская, педа-

гогическая 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетен-

ции 

способность применять современные методы и методики препода-

вания социально-педагогических дисциплин (ПСК-1);  

способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания социально-педагогических дисциплин 

(ПСК-2); 

Краткое со-

держание 

Посещение занятий преподавателей, работающих в группе, в ко-

торой студент должен проходить практику. 

Знакомство с документацией. 

Составление индивидуального плана работы. 

Планирование работы на неделю. 

Планирование и подготовка к занятиям.  

Утверждение плана и текста лекций или практических занятий у 

руководителя практики. 

Подготовка к занятиям. 

Проведение пробных занятий. 

Посещение занятий других практикантов, проведение посещаемых 

занятий. 

Работа с куратором группы, закрепленной за студентом 

Планирования индивидуальной работы на неделю и отчет за неде-

лю. 

Утверждение плана и текста лекций и практических занятий. 

Проведение открытых лекционных и практических занятий. 

Посещение открытых занятий других студентов-практикантов. 

Проведение воспитательных мероприятий в группе. 

Проведение внеаудиторной работы со студентами.  

Оформление документации. 

Подготовка и сдача отчетов. 

Сдача дидактического материала. 

Подведение итогов практики.  

Трудоем-

кость 
4,5/162/3 недели 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



 

Наименова-

ние 

Преддипломная 

Виды (ти-

пы), формы и 

способы прове-

дения практики  

Вид (тип) практики - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Формы проведения практики – научно-исследовательская, педа-

гогическая 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетен-

ции 

умение организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей 

и взрослых (ОПК-3);  

готовность использовать инновационные обучающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-5);  

способность организовать взаимодействие специалистов для до-

стижения цели исследования (ПК-38); 

Краткое со-

держание 

Составление индивидуального плана работы. 

Планирование и подготовка к занятиям.  

Утверждение плана и текста лекций или практических занятий у 

руководителя практики. 

Подготовка к занятиям. 

Проведение пробных занятий. 

Посещение занятий других практикантов, проведение посещаемых 

занятий. 

Работа с куратором группы, закрепленной за студентом 

Планирования индивидуальной работы на неделю и отчет за неде-

лю. 

Утверждение плана и текста лекций и практических занятий. 

Проведение открытых лекционных и практических занятий. 

Посещение открытых занятий других студентов-практикантов. 

Проведение воспитательных мероприятий в группе. 

Проведение внеаудиторной работы со студентами.  

Оформление документации. 

Подготовка и сдача отчетов. 

Сдача дидактического материала. 

Подведение итогов практики.  

Трудоем-

кость 

6/215/4 недели 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 



 

Наименова-

ние 

Производственная "Социально-педагогическая в социальных и 

образовательных учреждениях" 

Виды (ти-

пы), формы и 

способы прове-

дения практики  

Вид (тип) практики - практика по профилю специальности (по 

специализации) 

Способы проведения практики - выездная  

Компетен-

ции 

способность реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подрост-

ков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружа-

ющим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей 

(ПК-5); 

способность применять развивающие программы, направленные 

на предупреждение отклоняющегося поведения, проводить психоло-

гическую консультативную работу с детьми, подростками и их семья-

ми (ПСК-3.5); 

способность применять навыки междисциплинарного взаимодей-

ствия с другими участниками образовательного процесса, участвую-

щими в работе с детьми и подростками (ПСК-3.11). 

Краткое со-

держание 

Организация деятельности и структура учреждения или службы 

социальной направленности 

Особенности диагностики в учреждении данного типа 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию 

помощи клиенту, критерии оценки  

Аналитическая деятельность социального педагога 

Трудоем-

кость 

3/108/2 недели 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



 

Наименова-

ние 

Производственная "Преддипломная" 

Виды (ти-

пы), формы и 

способы прове-

дения практики  

Вид (тип) практики - практика по профилю специальности (по 

специализации) 

Способы проведения практики - выездная  

Компетен-

ции 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии (ОК-7); 

способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

способность проектировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

дисциплинам психолого-педагогического профиля в 

общеобразовательных организациях, образовательных организациях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования, организовывать коммуникацию и взаимодействие 

обучающихся (ПК-43); 

способность к осуществлению работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

Краткое со-

держание 

Организация деятельности и  структура учреждения ее направлен-

ности, специфика работы 

Особенности диагностики в учреждении данного типа 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию 

помощи клиенту, критерии оценки  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Коррекция девиантного поведения среди детей и подростков 

Аналитическая деятельность социального педагога 

Трудоем-

кость 

9/324/6 недель 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 


