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Цель практики: 

Цель освоения Производственной практики (Научно-исследовательская работа) – 

способствовать соединению теории и методики воспитания с опытом организации 

процесса образовательной организации; расширение профессиональной компетентности 

будущих педагогов-психологов, формирование представлений об проектировании и 

реализации учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи практики: 

Прохождение Производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций:    

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПК-1- Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-3 - Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи практики: 

1. Знакомство с основными и дополнительными образовательными программами и 

отдельными их компонентами в различных типах образовательных, социальных, 

психолого-педагогических, досуговых, коррекционно-реабилитационных учреждений. 

2. Знакомство с должностными обязанностями педагога, педагога-психолога и 

социального педагога учреждения, с целью взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

3. Помощь в овладении различных формам и методов индивидуальной и групповой 

социально-педагогической деятельности в условиях образовательного учреждения на 

основе анализа психолого-педагогических характеристик на лидера, педагогически 

запущенного ребенка и детский коллектив 

4. Создание условий для формирования профессиональных коммуникативных умений 

в общении с детьми и подростками, сотрудниками учреждения, а также для 

совершенствования аналитических умения в работе с документацией, в изучении 

информации, собранной посредством методов наблюдения и беседы  

5. Создание условий для развития и закрепления профессионально значимых 

личностных качеств, формирования устойчивого нравственно-гуманистического взгляда 

на профессию социального педагога 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)  относится  к 

обязательной части Блока 2. Практика. Данная практика базируется на основе следующих 

дисциплин: «Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Безопасность 
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жизнедеятельности», «Анатомия и возрастная физиология», «Теория обучения и 

воспитания», «Основы педиатрии и гигиены», «Психология человека», «Психология 

дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психолого-педагогический практикум», «Детская психология», 

«Прикладная физическая культура»  

Освоение данной «Практики» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Социальная психология», «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований», «Профессиональная этика», 

«Технологии разработки индивидуальных образовательных траекторий детей и 

подростков» для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогической практики и преддипломной, 

подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1- Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-3 - Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся. 

 

Основные разделы практики: 

 Тема 1 Подготовительный этап. 

 Тема 2 Экспериментальный (производственный) этап. 

 Тема 3 Подготовка отчета по практике. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

 

Форма проведения аттестации по практике: зачет в 6 семестре 

 

Автор Исаакян О.В. доцент кафедры ППП и ФК 
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