
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная практика - стационарная) 
 

Цель дисциплины:  Цели практики – закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающихся, приобретение ими первичных 
профессиональных умений и практических навыков, 
формирование компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, предусмотренных программой практики. 

Задачи дисциплины: Задачи практики: 
1) формирование профессиональной готовности 

обучающихся к работе в психолого- педагогической сфере, 
овладение различными видами профессиональной 
деятельности; 

2) углубление и совершенствование теоретических 
знаний в области психологии и педагогики и установление 
их связи с практической деятельностью; 

3) развитие личностных качеств, необходимых 
психологу в его профессиональной деятельности; 

4) формирование профессиональных умений и 
навыков (коммуникативных, организаторских, 
диагностических, проектировочных, дидактических, 
аналитических); 

5) знакомство с основными типами и видами 
учреждений, в которых оказывается психолого-

педагогическая помощь детям, подросткам и молодежи; 
6) ознакомление с современными психолого-

педагогическими технологиями коллективной, групповой, 
индивидуальной работы с различными категориями 

воспитанников; 
7) формирование представления об организации и 

содержании направлений деятельности психолога в 
образовательном учреждении; 

8) формирование у студентов интереса к профессии 
психолога, воспитание стремления к развитию и 
совершенствованию профессиональных способностей. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП  
 

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) 
проводится на базе Университета под руководством 
преподавателей кафедры педагогики и психологии. В 
исключительных случаях по заявлению студента учебная 
практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) может проводиться 
на базе сторонней организации. 
Также обучающиеся могут проходить практику по месту 
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие компетенции: 

       готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала ОК-3; 

      способность выстраивать взаимодействие и 
образовательную деятельность участников образовательных 



 отношений с учетом закономерностей психического 
развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития ОПК-1; 

      способность использовать научно-обоснованные методы 
и технологии в психолого-педагогической деятельности, 
владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации ОПК-2; 

     способность с учетом возрастных особенностей 
обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление 
личности обучающегося ПК-22; 

      способность к конструктивному взаимодействию с 
участниками образовательных отношений, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития обучающихся ПК-

31; 

В результате освоения 
дисциплины обучающиеся 
должен: 
 

Знать: научно-обоснованные методы и технологии 
психолого-педагогической деятельности. 
Уметь: использовать современные технологии психолого-

педагогической деятельности. 
Владеть: навыками организации сбора, обработки данных и 
их интерпретации. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(производственная практика - стационарная) 
 

Цель дисциплины:  Цель производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) заключается в 
получении обучающимися теоретических знаний о сущности 
и специфике социально-педагогической деятельности в 
работе специализированных учреждений (организаций) и 
практических навыков научного исследования менеджмента 
социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: Задачи практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: 
1. формирование четкого представления магистрантов о 
необходимой нормативно-правовой базе организации 
(учреждения) и ее специфике; 
2. знакомство магистрантов с логикой, содержанием и 
спецификой реализации учебно-воспитательного процесса 
в организации (учреждении); 
3. изучение магистрантами особенностей психолого-

педагогической деятельности в организации (учреждении); 
4. понимание магистрантами практических аспектов в 
психолого -педагогической деятельности; 
5. получение магистрантами опыта применения методов 
научного исследования в изучении психолого-

педагогической деятельности; 
6. получение магистрантами навыков социально-

педагогического моделирования и проектирования 



Место дисциплины в 
структуре ОПОП  
 

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) является обязательной 
частью основной профессиональной образовательной 
программы. Целью практики обучающихся является 
развитие практических навыков и умений, а также 
формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. Практика 
направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника и 
формирование общекультурных компетенций. 

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – это 
вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение специальных 
практических заданий, 
направленных на стимулирование формирования 
компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. Она направлена на 
приобретение обучающимися 

профессиональных умений и навыков по избранному 
направлению подготовки «44.04.02 

Психолого-педагогическое образование». 
В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие 
компетенции: 
 

умение организовывать межличностные контакты, 
общение (в том числе, в поликультурной среде) и 
совместную деятельность участников образовательных 
отношений (ОПК-3); 

готовность применять активные методы обучения в 
психолого-педагогическом образовании (ОПК-9); 

готовность  использовать современные инновационные 
методы и технологии в проектировании образовательной 
деятельности (ПК-23); 

способность  проводить анализ и обобщение 
образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК- 30); 

способность к конструктивному взаимодействию с 
участниками образовательных отношений, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 
(ПК-31); 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающиеся должен: 
 

Знать: современные инновационные методы и 

технологии образовательной деятельности; конструктивно 
взаимодействовать  с участниками образовательных 
отношений  для решения проблем воспитания, обучения и 
развития обучающихся 

Уметь: применять современные инновационные методы и 

технологии в образовательной деятельности; решать 
проблемы воспитания, обучения и развития обучающихся 

Владеть: навыками проектирования образовательной 

деятельности. 
 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

Цель дисциплины:  Целями педагогической практики являются 
освоение магистрантами методики проведения всех форм 
педагогической деятельности  в образовательной среде во 
всех психологических направлениях, а также практическое 
овладение методами педагогического исследования. С 
точки зрения личностной ориентации профессионального 
образования цель педагогической практики  - 

профессионально-личностное развитие будущего 
магистранта, владеющего навыками творческого подхода к 
профессиональной деятельности и профессионального 
поведения. 

Задачи дисциплины: Основными задачами практики являются: 
закрепление магистрантами теоретических знаний в 
практической деятельности психолога в сфере 
образования; обеспечение наиболее полного вовлечения 
магистрантов в организацию целостного образовательного 
процесса в конкретном образовательном учреждении; 
создание условий для творческого применения знаний и 
развития профессиональных умений; оказание помощи в 
формировании собственных взглядов на инновационные 
концепции воспитания и обучения в современном 
образовательном учреждении; формирование готовности 
принимать решения в интересах развития и саморазвития 
личности обучающегося и готовности к инновационной 
деятельности в сфере образования к овладению ее 
средствами. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП  
 

Педагогическая практика представляет собой 
важный этап профессиональной подготовки психолога. 
Она позволяет магистранту на практике реализовать те 
знания и умения, которые он приобрел в процессе 
обучения. 

Педагогическая практика находится в тесной 
взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла, 
входящими, как в базовую, так и вариативную часть 
учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» методология и 
методы организации психологических и педагогических 
исследований, современные педагогические технологии, 
методика проведения социально-психологических 
исследований, практикум по коррекции, психологический 
практикум. 

Данная дисциплина способствует формированию 
следующих компетенций: 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие 
компетенции: 
 

готовностью применять активные методы обучения 
в психолого-педагогическом образовании (ОПК-9).  

способностью разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей  обучения и 
адаптации к образовательной среде (ПК-26); 



 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающиеся должен: 
 

Знать: основные направления модернизации 
среднего полного и профессионального образования; 
методологические подходы к организации 
образовательного процесса всех уровней; инновационные 
технологии, применяемые в образовательном процессе; 
содержание и оформление пакета документов, 
сопровождающего образовательный процесс. 

Уметь: осуществлять поиск и анализ необходимой 
для образовательного процесса документации; 
самостоятельно проектировать, реализовывать, 
самореферировать  и корректировать свою деятельность в 
образовательном процессе; разрабатывать  учебно-

методические, контрольно-измерительные материалы. 
Владеть: навыками профессиональной рефлексии; 

профессионально значимыми компетенциями и
 качествами личности, необходимыми для решения 
практических задач. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа 

 

 

Цель дисциплины:  Целями научно-исследовательской практики 
являются включение магистрантов в центральную по 
значению, ориентировочно-рефлексивную часть 
деятельности профессионального психолога, а именно - в 
проведение самостоятельного исследования. Для 
организаторов научно-исследовательской эта цель 
конкретизируется как содействие становлению 
профессиональной компетентности психолога-

исследователя при обеспечении психологического 
сопровождения в различных сферах социальной жизни, в 
том числе в условиях психологического сопровождения 
образования. Для самих практикантов эта цель 
конкретизируется как обретение опыта научно-

исследовательской работы посредством использования 
достижений современной психологической науки и 
практики при разрешении актуальных противоречий. 

 

Задачи дисциплины: Основными задачами практики являются: 
введение магистрантов в наличную ситуацию прохождения 
практики: вербализация её существенных компонентов, 
аспектов и внешних обстоятельств, актуальных для 
определения каждым магистрантом предметной области 
собственного исследования. Среди основных моментов - 

наличные социальные экспектации (ожидания-требования), 



тема магистерской диссертации, источники и носители 
психических образований, объединяющая их практика, 
субъективные грани происходящего с определённой 
психологической позиции и внешнее проявление; 
обеспечение ориентировки магистрантов в концептуальной 
основе предстоящей работы. Сюда входит определение 
рабочих понятий исследования (с их привязкой к 
конкретной предметной области) и разработка программы 
исследования - с учётом реального формата научно-

исследовательской практики.  Среди рабочих понятий 
выделяются: проблема, цель (и общая гипотеза), объект, 
предмет, задачи (и частные гипотезы), методы (в общем), 
средства (в том числе - методики и процедуры), вероятные 
результаты (форма их представления). Формат научно-

исследовательской определяет её регламент - в общем, и по 
каждому из этапов - в частности: 

наблюдение, контроль и помощь (при 
необходимости) на этапе получения (сбора) информации; 

обеспечение ориентировки магистрантов в 
проведении предварительного качественного описания 
собранного материала по актуальным основаниям, 
контроль  за ходом и результатами такого описания и 
помощь при его проведении, если в ней есть 
необходимость; 

помощь в подготовке собранных материалов к их 
формальному обобщению, в частности, посредством 
количественного описания с использованием 
статистической обработки; 

помощь магистрантам при формальном обобщении 
собранных материалов, в том числе при использовании 
процедур статистической обработки, если в этом возникает 
необходимость; 

обеспечение ориентировки магистрантов в 
проведении оценки и интерпретации полученных 
результатов с использованием актуальных оснований для 
того и другого, контроль за ходом и результатами этой 
работы и помощь в её выполнении; 

обеспечение ориентировки магистрантов в 
основных требованиях к оформлению проведённого 
исследования в виде научного отчёта о нём. Создание 
установки на то, что такой отчёт становится основой для 
подготовки различных форм научной продукции: для 
выступлений с сообщениями и докладами, для написания 
тезисов и статей, предлагаемых для публикации, для 
оформления различных отчётов, контроль за этой работой 
и помощь в ней при необходимости; 

обеспечение ориентировки магистрантов в 
требованиях к оформлению отчёта по научно-

исследовательской практике с включением в него научного 
отчёта о своём исследовании в качестве основной части, 
контроль за этой работой и помощь в ней - при 



необходимости; 
организация и проведение заключительной 

конференции с выступлениями магистрантов по итогам 
проведённой работы, с организацией взаимных оценок и 
самооценок выступлений по актуальным критериям; 

обобщение результатов научно-исследовательской 
практики с персональной аттестацией магистрантов, 
дифференцированной и обобщённой; 

подготовка и оформление отчёта по научно-

исследовательской практике в соответствии с предлагаемой 
формой. 
           Таким образом, организатор научно-

исследовательской практики создаёт условия для того, 
чтобы магистранты на деле использовали «знаемые» 
понятия, чтобы действительно овладевали «знаемыми» 
способами действия. Организатор создаёт условия для 
того, чтобы магистранты приобретали опыт распознавания 
своей, собственно психологической темы исследования 
(предметной области), а также опыт определения своих 
рабочих понятий: проблемы, цели, объекта, предмета и др. 
Организатор создаёт условия для того, чтобы у 
магистрантов формировался опыт сбора первичной 
информации, опыт её первичного анализа, обработки, 
оценки, интерпретации и оформления полученных 
результатов для научной коммуникации. При условии 
включённости магистрантов в эту работу, при 
систематическом использовании знаний, у них развивается 
способность мыслить теоретически на понятийном уровне. 
Таким образом, при систематической работе в 
организуемых условиях научно-исследовательской 
практики у магистрантов развивается профессиональная 
исследовательская компетентность.    

Место дисциплины в 
структуре ОПОП  
 

Научно-исследовательская практика представляет 
собой важный этап профессиональной подготовки 
психолога на квалифицированном уровне «магистрант». 
Она позволяет магистранту, на практике реализовать те 
знания и умения, которые он приобрел в процессе 
обучения. 

Научно-исследовательская практика находится в 
тесной взаимосвязи с дисциплинами профессионального 
цикла, входящими, как в базовую, так и вариативную часть 
учебного плана подготовки по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 
методология и методы организации психологических и 
педагогических исследований, современные 
педагогические технологии, методика проведения 
социально-психологических исследований, практикум по 
коррекции, психологический практикум, научные 
исследования в профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, методы 
статистической обработки данных. 

 

В результате освоения 
данной дисциплины у 

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



студента формируются 
следующие 
компетенции: 
 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы (ПК-35); 

готовностью использовать современные научные 
методы для решения научных исследовательских проблем 
(ПК-36); 

способностью разработать и представить 
обоснованный перспективный план научной 
исследовательской деятельности (ПК-37); 

способностью представлять научному сообществу 
научные исследовательские достижения в виде научных 
статей, докладов, мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества (ПК-40); 

способностью выделять научную 
исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и проектировать 
программы ее изучения (ПК-41). 

 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающиеся должен: 
 

Знать: основы методологии науки, её место в общей 
системе знаний и ценностей; основы организации научных 
исследований; основные методы научного исследования;  

Уметь: проектировать, организовать и 
анализировать свою научно-исследовательскую 
деятельность; выбирать необходимые методы 
исследований, диагностические средства, исходя из задач 
конкретного исследования; обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
данных специальной литературы, периодики; представлять 
итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов, статей;  

Владеть: навыками самостоятельного 
планирования, проведения научных исследований; 
методами презентации научных результатов с 
привлечением современных технических средств. 
  



АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика 

 

Цель дисциплины:  Цель производственной практики (преддипломной 
практики) заключается в получении  обучающимися 
теоретических знаний об основных элементах содержания 
выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и практических навыков научно-

исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:    1. Ообучение основным умениям и навыкам научно-

исследовательской работы,включая подготовку и 
проведение эмпирического исследования и написание 

магистерской диссертации; 
   2. Обучение студентов принципам и методам 
современной исследовательской работы, включая 
подготовку и проведение исследований, написание и 
подготовку к публикации научных работ; 
    3. Обсуждение разделов исследовательской работы, их 
апробация в публикациях; 
    4. Выработка навыков научной дискуссии и презентации 
исследовательских результатов; 
    5. Организация и проведение мониторинговых 
исследований, разработка и реализация исследовательских 
и научно-практических проектов, анализ, обобщение и 

представление результатов собственной исследовательской 
деятельности; 
    6. Обсуждение планов исследований, проектов, этапов и 
выполненных магистерских диссертаций; 
   7.Подготовка к публичной защите магистерской 
диссертации. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП  
 

Производственная практика (преддипломная 
практика) реализуется в 

вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы «Психолого-педагогическое 
образование» по направлению подготовки 

«44.04.02 Психолого-педагогическое образование» 
заочной формы обучения. 
Прохождение производственной практики 
(преддипломной практики) 
базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Научные исследования в профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления», 
«Проективные методы психодиагностики», «Современные 
технологии менеджмента в образовании», «Методология и 
методы организации научного исследования» 

Прохождение производственной практики 
(преддипломной практики) является 

базовым для последующего освоения программного 
материала учебных дисциплин: 
«Государственная итоговая аттестация» (защита ВКР). 



В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие 
компетенции: 
 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения. 
способностью использовать научно-обоснованные 

методы и технологии в психолого-педагогической 
деятельности, владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации 
(ОПК-2); 

способностью проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владением современными технологиями 
проектирования и организации научного исследования в 
своей профессиональной деятельности на основе ком-

плексного подхода к решению проблем профессиональной 
деятельности (ОПК- 6); 

способностью с учетом возрастных особенностей 
обучающихся разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, психическое развитие и становление 
личности обучающегося (ПК-22); 

готовностью использовать современные 
инновационные методы и технологии в проектировании 
образовательной деятельности (ПК-23); 

способностью использовать и разрабатывать методы 
психолого- педагогической диагностики для выявления 
возможностей, интересов, способностей и склонностей 
обучающихся, особенностей освоения образовательных 
программ (ПК-24); 

способностью организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей раннего и 
дошкольного возраста (предметную, игровую, 
продуктивную) (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать 
индивидуально ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде (ПК-26); 

готовностью использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 
образовательной деятельности (ПК-27); 

способностью проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные программы развития 
детей младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28); 

способность совместно с психологом разрабатывать 
и оказывать помощь в реализации индивидуальных 
стратегий педагогического воздействия на обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми (ПК-29); 

способностью проводить анализ и обобщение 
образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК- 30); 

способность к конструктивному взаимодействию с 
участниками образовательных отношений, для решения 



проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 
(ПК-31); 

способностью проводить экспертную оценку 
образовательной среды и методического обеспечения 
учебно-воспитательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
разрабатывать рекомендации по повышению их качества 
(ПК-32); 

способностью проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы (ПК-33); 

способностью выделять актуальные проблемы 
развития современной системы образования, обучения и 
развития обучающихся (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность 
методов решения исследуемой проблемы (ПК-35); 

готовностью использовать современные научные 
методы для решения научных исследовательских проблем 
(ПК-36); 

способностью разработать и представить 
обоснованный перспективный план научной 
исследовательской деятельности (ПК-37); 

способностью организовать взаимодействие 
специалистов для достижения цели научного исследования 
(ПК-38); 

способностью выстроить менеджмент социализации 
результатов научных исследований (ПК-39); 

способностью представлять научному сообществу 
научные исследовательские достижения в виде научных 
статей, докладов, мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества (ПК-40); 

способностью выделять научную 
исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и проектировать 
программы ее изучения (ПК-41); 

 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающиеся должен: 
 

      Знать: специфику контекста реальной 
профессиональной Деятельности; механизмы 
целеполагания в научных исследованиях; сущность и 
особенности реализации научной исследовательской 
деятельности. 
       Уметь: проектировать программы изучения научной-

исследовательской проблемы в реальной 
профессиональной деятельности; взаимодействовать со 

специалистами в достижении цели научного исследования; 
разрабатывать перспективный план научной 

исследовательской деятельности. 
      Владеть: навыками постановки научной 
исследовательской проблемы; навыками достижения цели 
научного исследования;  навыками обоснования и 

представления плана научной исследовательской 
деятельности. 

. 





 


