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Аннотация  

программы практики 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков реализуется в рамках вариативной 

части Блока Б2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1-ом курсе в 

2-ом семестре и на 2-ом курсе в 3-ем семестрах (очная и заочная форма 

обучения). 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков нацелена на формирование 

общекультурной ОК-7; общепрофессиональных ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-8 и профессиональных ПК-22, ПК-23, ПК-24 компетенций 

обучающегося. 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в образовательном учреждении 

обучающиеся знакомятся с основным содержанием работы психолога- 

исследователя, а также с особенностями профессиональной деятельности 

имеющей научно- исследовательский характер; приобретение знаний о 

сущности, особенностях, характере научно исследовательской работы; 

психологическая адаптация к избранной профессии. В ходе учебной 

практики обучающиеся знакомятся с общими принципами организационно-

исследовательской работы, исследовательскими методами практического 

психолога в организации. Студенты-практиканты приобретают опыт 

исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют и 

реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты 

проведенного исследования. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 2-ом и 3-ем 

семестрах (очная и заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.    



Аннотация  

программы практики 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2-ом курсе в 

4-ом семестре и 3-ем курсе в 6-ом семестре (очная форма обучения); и на 2-

ом курсе в 4-ом семестре, на 3-ем курсе в 5-ом семестре и на 4-ом курсе в 7-

ом семестре (заочная форма обучения). 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной нацелена на 

формирование общекультурной ОК-4, общепрофессиональных ОПК-5; ОПК-

6 и профессиональных ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29 компетенций обучающегося. 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной в ходе, которой в 

образовательной организации (дошкольное отделение, начальная школа, 

учреждения дополнительного образования, психолого-медико-социальные 

центры) обучающиеся знакомятся с обобщенными трудовыми функциями 

педагога-психолога, типовыми профессиональными задачами, структурой 

психологической службы. 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной в ходе, которой в 

образовательной организации обучающиеся продолжают знакомятся с 

обобщенными трудовыми функциями в профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Осваивают приемы и методы конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса; выполняют 

задания на практику, включенные в модуль направлены на изучение 

типовых правовых и этических проблем в психолого-педагогической 

деятельности. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 4-ом и 6-ом 

семестрах (очная форма обучения); в 4-ом, 5-ом и 7-ом семестрах (заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов.    

 



Аннотация  

программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Психология образования» 
 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4-ом курсе в 

8-ом (очная форма обучения) и на 5-ом курсе в 10-ом семестрах (заочная 

форма обучения). 

Производственная практика: педагогическая практика нацелена на 

формирование профессиональных ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-31, ПК-32 компетенций 

обучающегося. 

Производственная практика: педагогическая практика в ходе, которой в 

образовательном учреждении обучающиеся овладевают трудовыми 

действиями в рамках трудовой функции педагога-психолога, также учатся 

решению типовых профессиональных задач. В процессе прохождения 

производственной практики: педагогической практики В процессе 

прохождения педагогической студенты осуществляют НИР, формируют 

умения самостоятельно работать с детским и подростковым коллективом, 

овладевают техниками психолого-педагогического общения, методами 

коллективного и индивидуального взаимодействия, а также методами 

оздоровительной и воспитательной работы.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 8-ом семестре (очная 

форма обучения); в форме зачета с оценкой – в 10-ом семестре (заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.    



Аннотация программы 

Производственная практика: преддипломная практика 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4-ом курсе в 

8-ом семестре (очная форма обучения) и на 5-ом курсе в 10-ом семестре 

(заочная форма обучения).  

Производственная практика: преддипломная практика нацелена на 

формирование общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3 и профессиональных 

- ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание производственной практики: преддипломной практики 

направлена на формирование у обучающегося компетенций, необходимых 

для решения научно-исследовательских задач психолого-педагогической 

деятельности; на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов и закрепление ими практических навыков профессиональной 

деятельности педагога-психолога в сфере образования; на расширения 

профессиональных навыков и приобретение опыта необходимого для 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

деятельности педагога-психолога. 

Программой производственной практики: преддипломной практики 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 8-ом 

семестре (очная форма обучения) и 10-ом семестре (заочная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

  


