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Аннотации рабочих программ практик 

направление подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»  

направленность программы «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

 

Наименование Учебная практика  

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

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

сиональных умений и навыков 

Формы проведения практики – комбинированная (сочетает учеб-

ную и практическую, аналитическую деятельность), практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3);  

- владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на 

основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6);  

- готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании (ОПК-9);  

- способностью выбирать и применять методы диагностики в 

практической работе с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-13) 

Краткое содер-

жание 

Аналитическая и методическая деятельность педагога-психолога 

Диагностическая деятельность педагога-психолога  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога 

Профилактическая и просветительская деятельность педагога-

психолога 

Профессиональной деятельность по планированию, проектированию 

и организации психолого-педагогического сопровождения субъектов об-

разовательного процесса 

Трудоемкость 12/432/8 недель 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет в 1 семестре 

 

Наименование Производственная 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики - по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Формы проведения практики – научно-исследовательская, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

- способностью выстраивать взаимодействие и образовательную 
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деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития (ОПК-1);  

- способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2);  

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы 

позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4);  

- способностью проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-19);  

 

Краткое содер-

жание 

Подготовка и проведение лекций 

Конспект лекции 

Подготовка и проведение практического занятия 

Конспект практического занятия 

Подготовка и проведение воспитательных мероприятий со студен-

тами, работа помощника куратора 

Проведение внеаудиторной работы со студентами по специальности 

Конспект мероприятия с внеаудиторной работы формы 

Трудоемкость 15/540/10 недель 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет во 2, 3 семестрах 

 

Наименование Производственная 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики - Научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики – научно-исследовательская, педаго-

гическая 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2);  

- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3);  

- владением современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности (ОПК-6);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10);  
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- способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

научных исследований (ПК-39) 

Краткое содер-

жание 

Подготовка и проведение лекций 

Конспект лекции 

Подготовка и проведение практического занятия 

Конспект практического занятия 

Подготовка и проведение воспитательных мероприятий со студен-

тами, работа помощника куратора 

Проведение внеаудиторной работы со студентами по специальности 

Конспект мероприятия с внеаудиторной работы формы 

Трудоемкость 15/540/ 10 недель 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет в 2,3,4 семестрах 

 

Наименование Производственная   

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики - преддипломная 

Формы проведения практики - научно-исследовательская 

деятельность для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная  

Компетенции - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы 

позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).  

- способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

научных исследований (ПК-39) 

Краткое содер-

жание 

Составление индивидуального плана работы. 

Планирование и подготовка к занятиям.  

Утверждение плана и текста лекций или практических занятий у ру-

ководителя 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 неделю. 

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. 
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Подготовка и сдача отчетов. 

Сдача дидактического материала. 

Подведение итогов практики. 

Трудоемкость 12/432/ 8 недель 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет в 4 семестре 

 


