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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТКИ 

Производственная практика: педагогическая практика (далее по тексту педагоги-

ческая практика), является обязательной частью образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», маги-

стерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образова-

ния». 

 Педагогическая практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: педагогическая практика; 

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики и пси-

хологии, а также на базе образовательных организаций различного типа, деятель-

ность которых соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель педагогической практики: подготовить магистранта к выполнению своих про-

фессиональных функций в области научного и психолого-педагогического сопровож-

дения субъектов образования, обеспечить формирование научно-исследовательской 

и психолого-педагогической компетентностей магистрантов в области организации, 

построения (проектирования, мониторинга) и анализа учебно-воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях. 

Задачи педагогической практики: 

− изучение нормативно-правовой и программно-методической документации, ре-

гламентирующей эффективное функционирование образовательного учреждения и 

построение учебно-воспитательного процесса с обучающимися, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями; 

− знакомство с функциональными обязанностями участников образовательного 

процесса (воспитателей, преподавателей, педагога-психолога, социального педагога, 

административного персонала); 

− изучение и обобщение профессионально-педагогического опыта и традиций об-

разовательной организации; 
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− развитие умений планирования и проведения психолого-профилактической ра-

боты с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического здо-

ровья обучающихся); 

− развитие способности конструктивного взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений, организации межличностных контактов и общения; 

– развитие умений проведения профилактической, коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, в том числе работы по восстановлению и реабилитации; 

− развитие способности обеспечения безопасной образовательной среды, обеспе-

чивающую контроль за ходом психического развития обучающихся на разном уровне 

образования; 

− разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений; 

− осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нор-

мами профессионального сообщества; 

− организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализа-

ция исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и пред-

ставление результатов собственной профессиональной деятельности; 

− организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и соци-

ально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со 

специалистами смежных профессий; 

− организация межличностных контактов и общения участников образовательных 

отношений в условиях поликультурной среды; 

– формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосо-

вершенствовании. 

Педагогическая практика в рамках воспитательной работы направлена на форми-

рование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свобо-

дам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргумен-

тировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески 

развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты: 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и оп-

тимизировать про-

фессиональную де-

ятельность в соот-

ветствии с 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые до-

кументы, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; психолого-педаго-

гические основы организации профессио-

нального взаимодействия; принципы про-

фессиональной этики. 

Знать: основные принципы 

и нормы оптимизации и осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере 



нормативными пра-

вовыми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики 

ОПК-1.2. Умеет: применять содержание 

основных правовых документов, регламен-

тирующих профессиональную деятель-

ность, разрабатывать программы монито-

ринга и оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-1.3. Владеет: нормами профессио-

нальной этики при реализации профессио-

нальной деятельности с участниками обра-

зовательных отношений; навыками опти-

мизации своей профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-право-

выми актами в сфере образования 

образования и нормами про-

фессиональной этики 

Уметь: осуществлять и оп-

тимизировать профессио-

нальную деятельность в со-

ответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами про-

фессиональной этики 

Владеть: технологиями оп-

тимизации и осуществления 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с нор-

мативными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-3. Способен 

проектировать ор-

ганизацию совмест-

ной и индивидуаль-

ной учебной и вос-

питательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

ОПК-3.1. Знает: современное законода-

тельство в области образования, требова-

ния ФГОС общего образования, современ-

ные методики и технологии организации 

образовательной (учебной и воспитатель-

ной) деятельности, принципы и содержание 

теории педагогического проектирования; 

общие закономерности развития ребенка, 

современные педагогические технологии 

реализации деятельностного и компетент-

ностного подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; содержание при-

мерных основных образовательных про-

грамм, индивидуальные и групповые тех-

нологии обучения и воспитания; знает и 

имеет представление об основных физио-

логических и психологических особенно-

стях обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и организо-

вывать учебную и воспитательную деятель-

ность сообразно с возрастными и психо-фи-

зиологическими особенностями и индиви-

дуальными образовательными потребно-

стями обучающихся, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную учебную де-

ятельность; организовывать самостоятель-

ную деятельность обучающихся, в том 

числе учебно-исследовательскую и проект-

ную; планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной общеоб-

разовательной программой, отбирать раз-

личные виды учебных задач (учебно-

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования, 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями 

Уметь: осуществлять про-

ектирование, организацию 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями 

Владеть: технологиями 

проектирования, организа-

ции совместной и индиви-

дуальной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

 



познавательных, учебно- практических, 

учебно-игровых) и организовывать их ре-

шение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познава-

тельного и личностного развития обучаю-

щихся. 

ОПК-3.3. Владеет: принципами педагоги-

ческого проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; разрабаты-

вает и реализует собственные (авторские) 

методические приемы обучения и воспита-

ния с учетом контингента обучающихся с 

особыми образовательными потребно-

стями; разрабатывает учебные занятия с 

учетом особенностей обучаемого контин-

гента, использует в практике профессио-

нальной деятельности современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

и СМИ; систематизирует, обобщает и ис-

пользует отечественный и зарубежный 

опыт организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся; проводит анализ кон-

тингента обучающихся, уточняет и моди-

фицирует планирование образовательного 

и воспитательного процесса; разрабатывает 

и реализует методические приемы обуче-

ния и воспитания с учетом индивидуаль-

ных образовательных потребностей; разра-

батывает учебные занятия с учетом особен-

ностей обучаемого контингента, реализует 

групповые и индивидуальные технологии 

обучения и воспитания; планирует образо-

вательный и воспитательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контин-

гентов обучающихся с выдающимися спо-

собностями и/или особыми образователь-

ными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разрабо-

ток с учетом специфики состава обучаю-

щихся 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать про-

граммы монито-

ринга результатов 

образования обуча-

ющихся, разраба-

тывать и реализо-

вывать программы 

преодоления труд-

ностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты 

международных исследований качества об-

разования; способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов, методологический инстру-

ментарий мониторинга; технологию диа-

гностирования образовательных результа-

тов, принципы диагностирования, пони-

мает механизмы выявления индивидуаль-

ных особенностей, перспектив развития 

личности обучающегося, способы 

Знать: основные принципы 

и нормы разработки про-

граммы мониторинга ре-

зультатов образования обу-

чающихся, разработки и ре-

ализации программы пре-

одоления трудностей в обу-

чении 

Уметь: осуществлять разра-

ботку программы монито-

ринга результатов 



преодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов 

освоения образовательной программы обу-

чающимися, умеет разрабатывать про-

граммы целенаправленной деятельности по 

преодолению трудностей в обучении; осу-

ществлять отбор диагностического инстру-

ментария, проводить анализ результатов ди-

агностического исследования, организовы-

вать педагогическое взаимодействие со 

специалистами в области образования (пси-

хологом, логопедом, социальным педагогом 

и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами организации 

и проведения педагогического мониторинга 

освоения обучающимися образовательной 

программы уровня обучения; разрабаты-

вает программы целенаправленной дея-

тельности по преодолению образователь-

ных дефицитов обучающихся; использует 

современные способы диагностики и мони-

торинга с учетом применения информаци-

онно-коммуникационных технологий; от-

бирает и систематизирует комплекс крите-

риев для формирования инструментария 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся по освоению образователь-

ной программы уровня обучения; проводит 

мониторинг образовательных результатов и 

осуществляет их анализ; проводит коррек-

тировку учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных ре-

зультатов с учетом индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребно-

стей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении; осуществляет отбор диагности-

ческого инструментария, анализ образова-

тельных результатов обучающихся, реали-

зует педагогические рекомендации специа-

листов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными по-

требностями 

образования обучающихся, 

разработку и реализацию 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

Владеть: технологиями раз-

работки программы монито-

ринга результатов образова-

ния обучающихся, разра-

ботки и реализации про-

граммы преодоления труд-

ностей в обучении 

ПК-4. Способен к 

проведению психо-

логического кон-

сультирования 

субъектов 

ПК-4.1. Знает: базовые принципы психоло-

гического консультирования и основные 

виды задач консультативной работы в обра-

зовании и социальной сфере. 

ПК-4.2. Умеет: организовывать консульта-

тивную работу с субъектами 

Знать: основные принципы 

и нормы психологического 

консультирования субъек-

тов образовательного про-

цесса 



образовательного 

процесса 

образовательного процесса, определять 

приоритеты и планировать ход консульта-

ции. 

ПК-4.3. Владеет: навыками проведения 

психологической консультации с субъек-

тами образовательных отношений, в том 

числе с обучающимися по вопросам профо-

риентации 

Уметь: осуществлять пси-

хологическое консультиро-

вание субъектов образова-

тельного процесса 

Владеть: технологиями 

психологического консуль-

тирования субъектов обра-

зовательного процесса 

ПК-5. Способен к 

планированию и 

проведению кор-

рекционно-развива-

ющей работы с обу-

чающимися, в том 

числе работы по 

восстановлению и 

реабилитации 

ПК-5.1. Знает: теоретические основы, 

принципы и подходы к коррекционно-раз-

вивающей и реабилитационной работе с 

обучающимися. 

ПК-5.2. Умеет: планировать коррекционно-

развивающую и реабилитационную работу, 

осуществлять самостоятельный выбор ме-

тодик и приемов коррекционно-развиваю-

щей и реабилитационной работы в зависи-

мости от характера проблем обучающихся 

и с учетом возрастных особенностей. 

ПК-5.3. Владеет: навыками проведения ме-

тодик и приемов коррекционно- развиваю-

щей и реабилитационной работы 

Знать: основные принципы 

и нормы планирования и 

проведения коррекционно-

развивающей работы с обу-

чающимися, в том числе ра-

боты по восстановлению и 

реабилитации 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающи-

мися, в том числе работы по 

восстановлению и реабили-

тации 

Владеть: технологиями 

планирования и проведения 

коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающи-

мися, в том числе работы по 

восстановлению и реабили-

тации 

ПК-7. Способен к 

планированию и 

проведению психо-

лого-профилакти-

ческой работы с 

обучающимися (ра-

боты по сохране-

нию и укреплению 

психологического 

здоровья обучаю-

щихся) 

ПК-7.1. Знает: теоретические принципы, 

основные виды и средства психолого- про-

филактической работы с обучающимися 

ПК-7.2. Умеет: планировать, проводить и 

оценивать эффективность программ психо-

лого-профилактической работы с обучаю-

щимися. 

ПК-7.3. Владеет: навыками проведения 

психолого-профилактических занятий с 

обучающимися различных возрастов 

Знать: основные принципы 

и нормы планирования и 

проведения психолого-про-

филактической работы с 

обучающимися (работы по 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья 

обучающихся) 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

психолого-профилактиче-

ской работы с обучающи-

мися (работы по сохране-

нию и укреплению психоло-

гического здоровья обучаю-

щихся) 

Владеть: технологиями 

планирования и проведения 

психолого-профилактиче-

ской работы с обучающи-

мися (работы по сохране-

нию и укреплению 



психологического здоровья 

обучающихся) 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», магистерской программы «Психолого-пе-

дагогическое сопровождение субъектов образования» педагогическая практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Обязательная часть. Б2.О.04(П). Общая трудоемкость пе-

дагогической практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часа). 

Объем педагогической практики в зачетных единицах, ее продолжительность в 

неделях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Общий объем педагогической 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 

ак. часов); 

– очно-заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Общий объем педагоги-

ческой практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 не-

дели (216 ак. часов). 

Педагогическая практика логически и содержательно связана с: 

 –  дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», 

«Проектирование и организация психолого-педагогического сопровождения», «Ор-

ганизация коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении», 

«Теория и практика психологического консультирования», «Психолого-педагогиче-

ская помощь детям с нарушениями в развитии»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате прохождения производственной практики: «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Возрастно-психологическое консультирование», «Форми-

рование психологически комфортной и безопасной образовательной среды»,  «Пси-

хология отклоняющегося развития», «Психология и профилактика аддиктивного по-

ведения», «Основы нейропсихологии», «Психология развития способностей». 

Педагогическая практика проводится в форме контактной работы обучающегося с 

руководителем практики от Института и руководителем практики от профильной ор-

ганизации.  

Контактная работа при проведении педагогической практики включает в себя уста-

новочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную ат-

тестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с руководителями практики от 

Института и профильной организации, привлекаемыми Институтом к реализации 

программы педагогической практики. 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 216 ак. ч. 



(6 ЗЕТ) (6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической под-

готовки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

 

Содержание педагогической практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготовительный 

этап 

Посещение организаци-

онного собрания по во-

просам практики. 

Ознакомление с про-

граммой практики, по-

лучение индивидуаль-

ного задания. 

8 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 ОПК-1 Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с прави-

лами внутреннего тру-

дового распорядка, 

должностными ин-

струкциями. Формиро-

вание представлений о 

профессиональной дея-

тельности 

8 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

8 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по освоению компетен-

ций, предусмотренных 

образовательной про-

граммой 

172 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

12 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

отчет по прак-

тике 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика (далее по тексту производственная практика), является обязательной частью об-

разовательной программы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педаго-

гическое образование», магистерская программа «Психолого-педагогическое сопро-

вождение субъектов образования». 

Производственная практика  проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

–  тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

Производственная практика проводится на выпускающей кафедре Педагогики и 

психологии, на базе профильных образовательных организаций, а также может быть 

выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность организаций соответ-

ствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель практики – формирование готовности обучающихся к решению профессио-

нальных задач в области разработки, апробации и внедрения в педагогическую дея-

тельность учебного проекта с использованием современных психолого-педагогиче-

ских технологий. 

 Задачи практики:  

– сформировать навыки разработки и реализации образовательного проекта в пред-

метной области; 

– сформировать навыки проведения методик коррекционно-развивающей и реаби-

литационной работы; 



– сформировать навыки проектирования и реализации программ духовно-нрав-

ственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в конкретных 

условиях социальной ситуации развития обучающихся; 

– сформировать навыки проектирования и использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятель-

ности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями; 

– сформировать навыки проведения психологической консультации с субъектами 

образовательных отношений, в том числе с обучающимися по вопросам профориен-

тации; 

– сформировать навыки проведения психолого-педагогических исследований, ана-

лиза и обработки данных, составления психолого-педагогических рекомендаций, на 

основе полученных исследовательских данных. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргу-

ментировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творче-

ски развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код и наименование  
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты 

освоения (показатели осво-

ения компетенции) 
ОПК-2. Способен проектиро-

вать основные и дополнитель-

ные образовательные про-

граммы и разрабатывать 

научно-методическое обеспе-

чение их реализации 

ОПК-2.1. Знает: принципы, ме-

тоды и подходы к процессам про-

ектирования основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм; пути достижения образова-

тельных результатов и способы 

оценки результатов обучения; клю-

чевые принципы проектирования 

основных и дополнительных обра-

зовательных программ; основные 

подходы к разработке научно-ме-

тодического обеспечения реализа-

ции программ; комплексные харак-

теристики и особенности основных 

и дополнительных образователь-

ных программ, знает структуру 

программ, понимает основные 

принципы разработки научно-ме-

тодического обеспечения реализа-

ции программ 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать 

целевой, содержательный и 

Знать: основные прин-

ципы и нормы проектиро-

вания основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и разра-

ботки научно-методиче-

ского обеспечения их реа-

лизации 

Уметь: осуществлять про-

ектирование основных и 

дополнительных образова-

тельных программ и разра-

ботку научно-методиче-

ского обеспечения их реа-

лизации 

Владеть: технологиями 

проектирования основных 

и дополнительных образо-

вательных программ и раз-

работки научно-методиче-

ского обеспечения их реа-

лизации 



организационный разделы основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ образователь-

ного процесса; разрабатывать эле-

менты содержания программ и осу-

ществлять их отбор с учетом пла-

нируемых образовательных ре-

зультатов; отбирать элементы со-

держания программ, определять 

принципы их преемственности, 

умеет определять планируемые об-

разовательные результаты; разра-

батывать научно-методическое 

обеспечение реализации программ; 

разрабатывать алгоритм проекти-

рования основных и дополнитель-

ных образовательных программ, 

умеет определять отличия про-

грамм 

ОПК-2.3. Владеет: навыками раз-

работки целевого, содержатель-

ного и организационного разделов 

основных и дополнительных обра-

зовательных программ с учетом 

планируемых образовательных ре-

зультатов; осуществляет проекти-

рование основных и дополнитель-

ных образовательных программ с 

учетом планируемых образова-

тельных результатов; отбирает и 

структурирует содержание основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ; реализует про-

фессиональную деятельность по 

разработке научно-методического 

обеспечения реализации основных 

и дополнительных образователь-

ных программ; разрабатывает алго-

ритм проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

 

 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и прин-

ципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: основополагаю-

щие принципы духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных цен-

ностей, психолого- педагогические 

основы программ воспитательной 

работы с обучающимися 

ОПК-4.2. Умеет: анализировать 

психолого- педагогические усло-

вия реализации программ духовно-

нравственного воспитания и 

Знать: основные прин-

ципы и нормы создания и 

реализации условий и 

принципов духовно-нрав-

ственного воспитания обу-

чающихся на основе базо-

вых национальных ценно-

стей 

Уметь: осуществлять со-

здание и реализацию усло-

вий и принципов духовно-



оценивать уровень духовно- нрав-

ственного развития обучающихся 

ОПК-4.3. Владеет: принципами 

проектирования и методами реали-

зации программ духовно-нрав-

ственного воспитания на основе 

базовых национальных ценностей 

в конкретных условиях социальной 

ситуации развития обучающихся 

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Владеть: технологиями  

создания и реализации 

условий и принципов ду-

ховно-нравственного вос-

питания обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК- 6. Способен проектиро-

вать и использовать эффектив-

ные психолого-педагогиче-

ские, в том числе инклюзив-

ные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации 

обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

 

 

ОПК-6.1. Знает: перечень и основ-

ные положения нормативно-право-

вых документов, защищающих 

права лиц с ОВЗ на доступное и ка-

чественное образование; общие и 

специфические особенности пси-

хофизического развития обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями; функцио-

нальные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятель-

ности; взаимосвязь своей профес-

сии с другими смежными профес-

сиями; возможные перспективы 

своей профессиональной карьеры 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать 

специальные условия при инклю-

зивном образовании обучающихся 

с особыми образовательными по-

требностями; анализировать и осу-

ществлять отбор информационных 

технологий, используемых в обра-

зовательном процессе; организо-

вывать деятельность обучающихся 

с ОВЗ по овладению адаптирован-

ной образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образователь-

ным потребностям обучающихся с 

ОВЗ; организовывать совместную 

деятельность обучающихся с ОВЗ 

с нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном 

образовании 

ОПК-6.3. Владеет: принципами 

разработки программных материа-

лов педагога (рабочих программ 

учебных дисциплин и др.), учиты-

вающих разные образовательные 

потребности обучающихся, в том 

числе особые образовательные 

Знать: основные прин-

ципы и нормы проектиро-

вания и использования эф-

фективных психолого-пе-

дагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий 

в профессиональной дея-

тельности, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с осо-

быми образовательными 

потребностями 

Уметь: осуществлять про-

ектирование и использова-

ние эффективных психо-

лого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, 

технологий в профессио-

нальной деятельности, не-

обходимых для индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания обучаю-

щихся с особыми образо-

вательными потребно-

стями 

Владеть: технологиями 

проектирования и исполь-

зования эффективных пси-

холого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, 

технологий в профессио-

нальной деятельности, не-

обходимых для индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания обучаю-

щихся с особыми образо-

вательными потребно-

стями 



потребности обучающихся с ОВЗ; 

проводит уроки (занятия) в инклю-

зивных группах (классах); прово-

дит оценочные мероприятия (вход-

ная, промежуточная, итоговая диа-

гностика успеваемости) в инклю-

зивных классах (группах) 

ПК-4. Способен к проведению 

психологического консульти-

рования субъектов образова-

тельного процесса 

ПК-4.1. Знает: базовые принципы 

психологического консультирова-

ния и основные виды задач кон-

сультативной работы в образова-

нии и социальной сфере 

ПК-4.2. Умеет: организовывать 

консультативную работу с субъек-

тами образовательного процесса, 

определять приоритеты и планиро-

вать ход консультации 

ПК-4.3. Владеет: навыками прове-

дения психологической консульта-

ции с субъектами образовательных 

отношений, в том числе с обучаю-

щимися по вопросам профориента-

ции 

Знать: основные прин-

ципы и нормы психологи-

ческого консультирования 

субъектов образователь-

ного процесса 

Уметь: осуществлять пси-

хологическое консульти-

рование субъектов образо-

вательного процесса 

Владеть: технологиями 

психологического кон-

сультирования субъектов 

образовательного про-

цесса 

ПК-5. Способен к планирова-

нию и проведению коррекци-

онно-развивающей работы с 

обучающимися, в том числе 

работы по восстановлению и 

реабилитации 

ПК-5.1. Знает: теоретические ос-

новы, принципы и подходы к кор-

рекционно-развивающей и реаби-

литационной работе с обучающи-

мися 

ПК-5.2. Умеет: планировать кор-

рекционно-развивающую и реаби-

литационную работу, осуществ-

лять самостоятельный выбор мето-

дик и приемов коррекционно-раз-

вивающей и реабилитационной ра-

боты в зависимости от характера 

проблем обучающихся и с учетом 

возрастных особенностей 

ПК-5.3. Владеет: навыками прове-

дения методик и приемов коррек-

ционно-развивающей и реабилита-

ционной работы 

Знать: основные прин-

ципы и нормы планирова-

ния и проведения коррек-

ционно-развивающей ра-

боты с обучающимися, в 

том числе работы по вос-

становлению и реабилита-

ции 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающи-

мися, в том числе работы 

по восстановлению и реа-

билитации   

Владеть: технологиями 

планирования и проведе-

ния коррекционно-разви-

вающей работы с обучаю-

щимися, в том числе ра-

боты по восстановлению и 

реабилитации 

ПК-6. Способен к планирова-

нию и проведению психологи-

ческой диагностики обучаю-

щихся, в том числе диагно-

стики метапредметных и лич-

ностных результатов образова-

ния 

ПК-6.1. Знает: теоретические ос-

новы психодиагностики обучаю-

щихся, в том числе принципы от-

бора и разработки методик для 

оценки сформированности мета-

предметных и личностных образо-

вательных результатов 

Знать: основные прин-

ципы и нормы планирова-

ния и проведения психоло-

гической диагностики обу-

чающихся, в том числе ди-

агностики метапредмет-

ных и личностных 



ПК-6.2. Умеет: планировать и про-

водить психодиагностические об-

следования обучающихся, в том 

числе в целях оценки сформиро-

ванности метапредметных и лич-

ностных образовательных резуль-

татов 

ПК-6.3. Владеет: навыками прове-

дения, обработки данных и форму-

лирования выводов по результатам 

психодиагностических обследова-

ний обучающихся 

результатов образования 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

психологической диагно-

стики обучающихся, в том 

числе диагностики мета-

предметных и личностных 

результатов образования 

Владеть: технологиями 

планирования и проведе-

ния психологической диа-

гностики обучающихся, в 

том числе диагностики ме-

тапредметных и личност-

ных результатов образова-

ния 

ПК-7. Способен к планирова-

нию и проведению психолого-

профилактической работы с 

обучающимися (работы по со-

хранению и укреплению пси-

хологического здоровья обуча-

ющихся) 

ПК-7.1. Знает: теоретические 

принципы, основные виды и сред-

ства психолого- профилактической 

работы с обучающимися 

ПК-7.2. Умеет: планировать, про-

водить и оценивать эффективность 

программ психолого-профилакти-

ческой работы с обучающимися 

ПК-7.3. Владеет: навыками прове-

дения психолого- профилактиче-

ских занятий с обучающимися раз-

личных возрастов 

Знать: основные прин-

ципы и нормы планирова-

ния и проведения психо-

лого-профилактической 

работы с обучающимися 

(работы по сохранению и 

укреплению психологиче-

ского здоровья обучаю-

щихся) 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

психолого-профилактиче-

ской работы с обучающи-

мися (работы по сохране-

нию и укреплению психо-

логического здоровья обу-

чающихся) 

Владеть: технологиями 

планирования и проведе-

ния психолого-профилак-

тической работы с обуча-

ющимися (работы по со-

хранению и укреплению 

психологического здоро-

вья обучающихся) 

ПК-8. Способен к планирова-

нию и проведению приклад-

ных научных исследований в 

образовании и социальной 

сфере 

ПК-8.1. Знает: основы методоло-

гии психолого- педагогических ис-

следований в образовании и соци-

альной сфере, принципы планиро-

вания и проведения исследований, 

методы исследования и обработки 

данных. 

ПК-8.2. Умеет: планировать при-

кладные психолого-педагогиче-

ские исследования, осуществлять 

самостоятельный выбор методик, 

Знать: основные прин-

ципы и нормы планирова-

ния и проведения приклад-

ных научных исследова-

ний в образовании и соци-

альной сфере 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

прикладных научных ис-

следований в образовании 

и социальной сфере 



релевантных исследовательским 

задачам, выбирать средства ана-

лиза и обработки данных. 

ПК-8.3. Владеет: навыками прове-

дения психолого-педагогических 

исследований, анализа и обработки 

данных, составления психолого-

педагогических рекомендаций, на 

основе полученных исследователь-

ских данных 

Владеть: технологиями  

планирования и проведе-

ния прикладных научных 

исследований в образова-

нии и социальной сфере 

 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом производственная практика отно-

сится к блоку Б2. Практика. Обязательная часть Б2.О.05 (П). Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 

Объем производственной практики в зачетных единицах, ее продолжительность в 

неделях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения на 2 курсе, 4 семестре. Общий объем производственной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели 

(216 ак. часов); 

– очно-заочной формы обучения на 2 курсе, 4 семестре. Общий объем производ-

ственной практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 

недели (216 ак. часов). 

Производственная практика логически и содержательно связана с дисциплинами, 

на освоении которых базируется производственная практика: «Научные исследова-

ния в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья», «Возрастно-психологическое консультирова-

ние», «Социальная психология образования», «Формирование психологически ком-

фортной и безопасной образовательной среды», «Организация профессиональной де-

ятельности психолого-педагогического направления», «Информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной деятельности», «Методология и методы ор-

ганизации научного исследования», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Проектирование и организация психолого-педагогического сопровожде-

ния», «Психолого-педагогическая диагностика», «Организация коррекционно-разви-

вающей работы в образовательном учреждении», «Теория и практика психологиче-

ского консультирования», «Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

в развитии», «Психология отклоняющегося развития», «Психология и профилактика 

аддиктивного поведения». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с преподава-

телем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает в себя 

установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную 



аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации про-

граммы производственной практики на иных условиях, определяемых организацией 

самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руково-

дителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. (6 ЗЕТ) 216 ак. ч. (6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 12 

Лекции (установочная) 4 4 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 

(форма практической подготовки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 60 

 

Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготовительный 

этап 

Посещение организаци-

онного собрания по во-

просам практики. 

Ознакомление с про-

граммой практики, по-

лучение индивидуаль-

ного задания. 

8 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с прави-

лами внутреннего тру-

дового распорядка, 

должностными ин-

струкциями. Формиро-

вание представлений о 

профессиональной дея-

тельности 

8 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

8 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по освоению компетен-

ций, предусмотренных 

образовательной про-

граммой 

176 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

8 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Диф. зачет 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением производственной практики обучающихся. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Институте, назнача-

ется руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Профильной органи-

зации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (ру-

ководители) практики из числа работников Профильной организации (далее – руко-

водитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 



обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучаю-

щихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требова-

ниям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения прак-

тики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организуют проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; предоставляет обучающимся рабочие места, 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормати-

вам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

Отчетность и подведение итогов производственной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении производственной практики 

определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики 

устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих образова-

тельных стандартов. 

Оформление результатов производственной практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, 



включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-

ального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, подтвер-

ждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая ра-

бота обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся отчета о 

прохождении практики определяются требованиями рабочей программы по соответ-

ствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики от Ин-

ститута. 

Подведение итогов производственной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттестацию 

– зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении производственной практики обучаю-

щийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются со-

держание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; 

отзывы руководителей практики от профильной организации и кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший производственную практику или не защитивший от-

чет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нор-

мативными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной 

причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным ин-

дивидуальным планом. 

Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях вы-

пускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (далее по тексту – 

научно-исследовательская работа, НИР), является обязательной частью образова-

тельной программы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогиче-

ское образование», магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровож-

дение субъектов образования». 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: научно-исследовательская работа (НИР); 

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре Педагогики и психоло-

гии, а также на базе научно-исследовательских учреждений и образовательных орга-

низациях различного типа, деятельность которых соответствует компетенциям, осва-

иваемым в рамках ОП ВО. 

Цель производственной практики: НИР состоит в формировании у студентов про-

фессиональных компетенций и навыков при выборе направления научно-исследова-

тельской работы, определении проблемной области исследований, темы магистер-

ской диссертации, а также расширении и углублении знаний студентов в области 

психолого-педагогического сопровождения субъектов образования.  

Задачи производственной практики: НИР заключаются в:  

− формировании представления о специфике научных исследований по направле-

нию «Психолого-педагогическое образование»;  

− овладении методами научных исследований в области психолого-педагогиче-

ского сопровождения субъектов образования;  

− получении навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

− формировании у студентов умения самостоятельно планировать и 

организовывать психодиагностическое исследование по теме магистерской 

диссертации, подбирать необходимые методики в соответствии с поставленными 

задачами и сформулированными гипотезами, в соответствии с теоретической 

моделью, обоснованной в теоретической части диссертации; 

− формировании у студентов умения методически грамотно и с соблюдением 

этических требований проводить психодиагностическое исследование; 



− формировании у студентов умения самостоятельно осуществлять математико-

статистическую обработку и качественную интерпретацию данных, а также умение 

представлять полученные материалы в графической форме (в виде таблиц, диаграмм, 

схем); 

− формировании навыков представления результатов научно-исследовательской 

работы, отстаивания своих позиций в профессиональной среде, поиска компромисс-

ных и альтернативных решений;  

− формировании способности самосовершенствования, расширения границ науч-

ных и профессионально-практических познаний, использования методов познания, 

обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего интеллек-

туального развития и повышения культурного уровня;  

− овладении методами и специализированными средствами для аналитической ра-

боты и научных исследований.  

Производственная практика: НИР в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргу-

ментировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творче-

ски развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты:  

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели 

освоения компетенции) 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществлять 

и оптимизиро-

вать профессио-

нальную деятель-

ность в соответ-

ствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образова-

ния и нормами 

профессиональ-

ной этики 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые до-

кументы, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; психолого-педагоги-

ческие основы организации профессиональ-

ного взаимодействия; принципы профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.2. Умеет: применять содержание ос-

новных правовых документов, регламенти-

рующих профессиональную деятельность, 

разрабатывать программы мониторинга и 

оценки результатов реализации профессио-

нальной деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в сфере образо-

вания. 

ОПК-1.3. Владеет: нормами профессиональ-

ной этики при реализации профессиональной 

деятельности с участниками образователь-

ных отношений; навыками оптимизации 

своей профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

Знать: основные принципы 

и нормы оптимизации про-

фессиональной деятельно-

сти в соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональ-

ной этики 

Уметь: осуществлять и оп-

тимизировать профессио-

нальную деятельность в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и нор-

мами профессиональной 

этики 

Владеть: технологиями оп-

тимизации профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 



профессиональной этики 

ОПК-2. Спосо-

бен проектиро-

вать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и раз-

рабатывать 

научно-методи-

ческое обеспече-

ние их реализа-

ции 

ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и под-

ходы к процессам проектирования основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм; пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; ключевые принципы проектиро-

вания основных и дополнительных образо-

вательных программ; основные подходы к 

разработке научно-методического обеспече-

ния реализации программ; комплексные ха-

рактеристики и особенности основных и до-

полнительных образовательных программ, 

знает структуру программ, понимает основ-

ные принципы разработки научно-методи-

ческого обеспечения реализации программ. 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, со-

держательный и организационный разделы 

основных и дополнительных образователь-

ных программ образовательного процесса; 

разрабатывать элементы содержания про-

грамм и осуществлять их отбор с учетом 

планируемых образовательных результатов; 

отбирать элементы содержания программ, 

определять принципы их преемственности, 

умеет определять планируемые образова-

тельные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации про-

грамм; разрабатывать алгоритм проектиро-

вания основных и дополнительных образо-

вательных программ, умеет определять от-

личия программ. 

ОПК-2.3. Владеет: навыками разработки це-

левого, содержательного и организационного 

разделов основных и дополнительных обра-

зовательных программ с учетом планируе-

мых образовательных результатов; осуществ-

ляет проектирование основных и дополни-

тельных образовательных программ с учетом 

планируемых образовательных результатов; 

отбирает и структурирует содержание основ-

ных и дополнительных образовательных про-

грамм; реализует профессиональную дея-

тельность по разработке научно- методиче-

ского обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

разрабатывает алгоритм проектирования ос-

новных и дополнительных образовательных 

программ 

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования 

основных и дополнитель-

ных образовательных про-

грамм и разрабатывать 

научно-методическое обес-

печение их реализации 

Уметь: осуществлять про-

ектирование основных и 

дополнительных образова-

тельных программ и разра-

батывать научно-методиче-

ское обеспечение их реали-

зации 

Владеть: технологиями 

проектирования основных и 

дополнительных образова-

тельных программ и разра-

батывать научно-методиче-

ское обеспечение их реали-

зации 

ПК-1. Способен к 

проектированию, 

реализации и 

ПК-1.1. Знает: принципы проектирования, 

реализации и экспертизы организационно- 

методического обеспечения программ и 

Знать: основные принципы 

и нормы проектирования, 

реализации и экспертизы 



экспертизе орга-

низационно- ме-

тодического 

обеспечения про-

грамм и меропри-

ятий по развитию 

и социализации 

обучающихся 

мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся. 

ПК-1.2. Умеет: проектировать, проводить и 

реализовывать программы и мероприятия по 

развитию и социализации обучающихся. 

ПК-1.3. Владеет: методическим инструмен-

тарием работы по развитию и социализации 

обучающихся и методами экспертизы и 

оценки эффективности программ социализа-

ции обучающихся 

организационно-методиче-

ского обеспечения про-

грамм и мероприятий по 

развитию и социализации 

обучающихся 

Уметь: осуществлять про-

ектирование, реализацию и 

экспертизу организаци-

онно-методического обес-

печения программ и меро-

приятий по развитию и со-

циализации обучающихся 

Владеть: технологиями 

проектирования, реализа-

ции и экспертизы организа-

ционно-методического 

обеспечения программ и 

мероприятий по развитию и 

социализации обучаю-

щихся 

ПК-2. Способен к 

реализации и экс-

пертизе про-

грамм и меропри-

ятий по предот-

вращению соци-

альных и психо-

лого-педагогиче-

ских рисков раз-

вития обучаю-

щихся 

ПК-2.1. Знает: принципы разработки и экс-

пертизы программ и мероприятий по 

предотвращению социальных и психолого-

педагогических рисков развития обучаю-

щихся. 

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить 

программы и мероприятия по предотвраще-

нию социальных и психолого-педагогиче-

ских рисков развития обучающихся, оцени-

вать и прогнозировать их эффективность. 

ПК-2.3. Владеет: навыками проведения про-

грамм и мероприятий по предотвращению со-

циальных и психолого-педагогических рис-

ков развития обучающихся и средствами 

оценки их эффективности 

Знать: основные принципы 

и нормы реализации и экс-

пертизы программ и меро-

приятий по предотвраще-

нию социальных и психо-

лого-педагогических рис-

ков развития обучающихся 

Уметь: осуществлять реа-

лизацию и экспертизу про-

грамм и мероприятий по 

предотвращению социаль-

ных и психолого-педагоги-

ческих рисков развития 

обучающихся 

Владеть: технологиями ре-

ализации и экспертизы про-

грамм и мероприятий по 

предотвращению социаль-

ных и психолого-педагоги-

ческих рисков развития обу-

чающихся 

ПК-6. Способен к 

планированию и 

проведению пси-

хологической ди-

агностики обуча-

ющихся, в том 

числе диагно-

стики метапред-

метных и лич-

ностных 

ПК-6.1. Знает: теоретические основы психо-

диагностики обучающихся, в том числе 

принципы отбора и разработки методик для 

оценки сформированности метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

ПК-6.2. Умеет: планировать и проводить 

психодиагностические обследования обуча-

ющихся, в том числе в целях оценки сформи-

рованности метапредметных и личностных 

образовательных результатов. 

Знать: основные принципы 

и нормы планирования и 

проведения психологиче-

ской диагностики обучаю-

щихся, в том числе диагно-

стики метапредметных и 

личностных результатов 

образования 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

психологической 



результатов обра-

зования 

ПК-6.3. Владеет: навыками проведения, об-

работки данных и формулирования выводов 

по результатам психодиагностических обсле-

дований обучающихся 

диагностики обучающихся, 

в том числе диагностики 

метапредметных и лич-

ностных результатов обра-

зования 

Владеть: технологиями 

планирования и проведения 

психологической диагно-

стики обучающихся, в том 

числе диагностики мета-

предметных и личностных 

результатов образования 

ПК-8. Способен к 

планированию и 

проведению при-

кладных научных 

исследований в 

образовании и со-

циальной сфере 

ПК-8.1. Знает: основы методологии психо-

лого- педагогических исследований в обра-

зовании и социальной сфере, принципы пла-

нирования и проведения исследований, ме-

тоды исследования и обработки данных. 

ПК-8.2. Умеет: планировать прикладные 

психолого-педагогические исследования, 

осуществлять самостоятельный выбор мето-

дик, релевантных исследовательским зада-

чам, выбирать средства анализа и обработки 

данных. 

ПК-8.3. Владеет: навыками проведения пси-

холого- педагогических исследований, ана-

лиза и обработки данных, составления пси-

холого-педагогических рекомендаций, на 

основе полученных исследовательских дан-

ных 

Знать: основные принципы 

и нормы планирования и 

проведения прикладных 

научных исследований в 

образовании и социальной 

сфере 

Уметь: осуществлять пла-

нирование и проведение 

прикладных научных ис-

следований в образовании и 

социальной сфере 

Владеть: технологиями 

планирования и проведения 

прикладных научных ис-

следований в образовании и 

социальной сфере 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом производственная практика: НИР 

относится к блоку Б2. Практика. Б2.О.06 (Н). Обязательная часть. 

Производственная практика: НИР может проводиться на базе образовательных и 

научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как экспери-

ментальные площадки для проведения исследований по направлениям подготовки 

магистров. Базы практики определяются с учетом темы научно-исследовательской 

работы студентов-магистров и должны предоставлять оптимальные условия для про-

ведения исследовательской деятельности. Научно-исследовательская практика в ка-

честве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для сбора ин-

формационного материала и составления библиографии к магистерской диссертации 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных 

единиц (432 ак. часа). Объем производственной практики: НИР в зачетных единицах 

и ее продолжительности в неделях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения:  

• 2 курс, 3 семестр. Объем НИР составляет 3 зачетные единицы. Продолжитель-

ность практики 2 недели (108 ак. часов); 

• 2 курс, 4 семестр. Объем НИР составляет 9 зачетных единиц. Продолжитель-

ность практики 6 недель (324 ак. часов); 



– очно-заочной формы обучения: 

• 2 курс, 3 семестр. Объем НИР составляет 3 зачетные единицы. Продолжитель-

ность практики 2 недели (108 ак. часов); 

• 3 курс, 5 семестр. Объем НИР составляет 9 зачетных единиц. Продолжитель-

ность практики 6 недель (324 ак. часов); 

Производственная практика: НИР логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности», «Методология и методы организации научного исследования», 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Проектирование и орга-

низация психолого-педагогического сопровождения», «Психологическая служба в 

образовании», «Психолого-педагогическая диагностика», «Теория и практика психо-

логического консультирования»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате прохождения производственной практики: «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Психолого-педагогическое со-провождение социализации 

личности учащегося в ОУ». 

НИР проводится в форме контактной работы с преподавателем, практической и са-

мостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении НИР включает в себя установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет) обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации программы практики на иных условиях, определя-

емых организацией самостоятельно. 

Вид учебной работы 
очная форма очно-заочная форма 

Всего 3 сем 4 сем Всего 3 сем 5 сем 

Общая трудоемкость:  

зачетные единицы/часы 

432 

ак. час. 

(12 ЗЕ) 

108 

ак. час. 

(3 ЗЕ) 

324 

ак. час. 

(9 ЗЕ) 

432 

ак. час. 

(12 ЗЕ) 

108 

ак. час. 

(3 ЗЕ) 

324 

ак. час. 

(9 ЗЕ) 

Контактная работа (всего): 32 12 20 20 8 12 

Лекции (установочная) 8 4 4 4 2 2 

Индивидуальные и групповые кон-

сультации 
16 4 12 8 2 6 

Промежуточная аттестация: зачет  8 4 4 8 4 4 



Самостоятельная работа 400 96 304 412 100 312 

Содержание НИР определяется руководителями подготовки магистрантов. Инди-

видуальное задание по научно-исследовательской работе и рабочий график (план) 

проведения НИР выдается руководителем и подписывается магистрантом и руково-

дителем работы.  

Программа научно-исследовательской работы для каждого магистранта конкрети-

зируется и дополняется в зависимости от выбранной темы магистерской диссертации 

и характера выполняемой работы.  

Содержание производственной практики: НИР 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы прак-

тики) 
 

Содержание НИР 

Объем 

часов 

Формируемые 
компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационно-

методический  

этап 

 

 

Работа над диссертациями с 

указанием основных меро-

приятий и сроков их реализа-

ции; реализация целей и за-

дач диссертационного иссле-

дования; характеристика со-

временного состояния изуча-

емой проблемы 

120 ОПК-1;  

ОПК-2;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

 

Отчет 

2 Исследователь-

ский этап 

Характеристика методологи-

ческого аппарата, который 

предполагается использо-

вать, подбор и изучение ос-

новных литературных источ-

ников, которые будут исполь-

зованы в качестве теоретиче-

ской базы исследования. По-

дробный обзор литературы 

по теме диссертационного ис-

следования, который основы-

вается на актуальных научно-

исследовательских публика-

циях и содержит анализ ос-

новных результатов и поло-

жений, полученных веду-

щими специалистами в обла-

сти  проводимого исследова-

ния, оценку их применимости 

в рамках диссертационного 

исследования, а также пред-

полагаемый личный вклад ав-

тора в разработку темы. Ос-

нову обзора литературы 

должны составлять источ-

ники, раскрывающие теоре-

тические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь 

232 ОПК-1;  

ОПК-2;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

 

Доклад на 

конферен-

ции, публи-

кация 



научные монографии и ста-

тьи научных журналов. 

Оформление проделанной ра-

боты в виде научной статьи 

или тезисов конференции ме-

тодологического характера 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Сбор фактического матери-

ала для диссертационной ра-

боты, включая разработку ме-

тодологии сбора данных, ме-

тодов обработки результатов, 

оценку их достоверности и 

достаточности для заверше-

ния работы над диссерта-

цией. 

Оформление результатов ис-

следования в виде научной 

статьи или тезисов конферен-

ции 

80 ОПК-1;  

ОПК-2;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

 

отчет,  

публикация 

Методические указания по руководству, организации и проведению производ-

ственной практики: научно-исследовательской работы 

1. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов: 

Непосредственное руководство и контроль НИР осуществляет научный 

руководитель магистранта, назначаемый приказом ректора из числа преподавателей 

кафедры. Руководитель магистерской программы и научный руководитель 

магистранта устанавливают обязательный перечень видов НИР. Научный 

руководитель оценивает работу магистрантов в семестре, по итогам года и заполняет 

текущую учебную документацию.  

2. Организация и контроль научно-исследовательской работы в семестре: 

НИР включает в себя следующие этапы работ:  

− планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы исследования;  

− проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом;  

− корректировка плана проведения НИР;  

− публикация результатов в научных изданиях и/или предоставление на научно- 

практических конференциях;  

− представление отчета о выполнении НИР;  

− публичная защита выполненной НИР.  

Кафедра Педагогики и психологии, на которой реализуется магистерская программа, 

определяет виды, содержание и критерии оценки НИР, которые отражаются в про-

грамме НИР магистранта. Содержание НИР должно быть направлено на формирова-

ние компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.  



НИР осуществляется в конкретных видах, перечень которых конкретизируется и 

дополняется в зависимости от специфики магистерской программы, утверждается 

научным руководителем и является обязательным для получения аттестации по НИР. 

3. Примерный перечень видов НИР включает в себя:  

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом НИР магистранта;  

− выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров, 

осуществляемых на кафедре (Институте);  

− участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых Институтом;  

− осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно- 

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);  

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации;  

− ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

− участие в конкурсах НИР;  

− участие в конференциях различного уровня с докладами;  

− представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Документом, регламентирующим виды, содержание и сроки выполнения НИР в се-

местре является индивидуальный план работы студента-магистранта Срок предо-

ставления индивидуального плана на утверждение – не позднее, чем через три ме-

сяца с момента начала обучения.  

4. Содержание НИР разрабатывается магистрантом, указывается в индивидуальном 

плане, согласовывается с научным руководителем. Индивидуальные планы 

рассматриваются на заседании кафедры по представлению научного руководителя.  

5. Результаты НИР в конце семестра отражаются в соответствующих разделах 

(страницах) индивидуального плана.  

6. По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, выставляется 

оценка («зачтено», «не зачтено»). Решение об аттестации магистрантов принимает 

научный руководитель.  

7. Индивидуальный план о НИР магистрантов оформляется и утверждается в 

соответствии с требованиями ГОСТ и локальных актов Института, хранится на фа-

культете в соответствии с номенклатурой дел.  

8. К результатам НИР предъявляются следующие требования:  



− утвержденная тема магистерской диссертации и план-график работы над ней с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования;  

−  подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов;  

− сбор фактического материала для магистерской диссертации, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики: НИР имеют 

право: получать необходимую информацию для выполнения индивидуального зада-

ния по НИР; получать консультацию научного руководителя. 

Обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно выполнять индивидуальное 

задание, предусмотренное программой и календарным планом НИР; подчиняться 

действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго со-

блюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; представлять научному ру-

ководителю отчеты о прохождении НИР и выполнении индивидуальных заданий; вы-

полнять программу НИР.  

Подведение итогов производственной практики: НИР. 

По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, выставляется 

оценка («зачтено»,«не зачтено»). Решение об аттестации магистрантов принимает 

научный руководитель.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет 

о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным 

руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий 

семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических 

конференциях (круглых столах). 



Задолженность по НИР в семестре приравнивается к академической 

задолженности. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не 

получившие зачет, к защите магистерской диссертации не допускаются. 

Итоги НИР магистрантов обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 

 


