
АННОТАЦИЯ 

рабочих программ практик 

по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профиль) "Социально-педагогическая поддержка различных 

возрастных групп, находящихся в ситуациях риска" 

 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель практики: 

получения первичных профессиональных умений и навыков, закрепление, 

расширение и углубление полученных обучающимися в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы теоретических знаний при изучении профессиональных 

дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока Б2 Практики, в том числе НИР. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является составной частью основной образовательной программы профессиональной 

подготовки магистров психологии, специализирующихся в области практической 

психологии в организации. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по специальности 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 

психолого-педагогического блока. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия образования и 

науки», «Проектирование и экспертиза образовательных систем» и других. 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Методология и методы 

организации научного исследования», «Социальная психология образования», «Методы 

познания социально-педагогических явлений» и других, и является основой для 

прохождения других производственных практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способностью 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

Знать: требования к содержанию и организации 

диагностических обследований психического 

развития обучающихся; 

Уметь: проводить диагностику психического 

развития обучающихся в типичных ситуациях;  



обучающихся Владеть: базовым набором диагностических 

средств, необходимых для проведения диагностики 

психического развития обучающихся 

ПК-22 способностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающегося 

Знать: специфику образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление 

личности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей; 

Уметь: осуществить выбор варианта действия в 

типичных ситуациях разработки 

последовательности образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление 

личности ребенка; 

Владеть: приѐмами разработки последовательности 

стандартных образовательных задач, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности ребенка с учетом 

его возрастных особенностей в типичных ситуациях 

ПК-23 готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии 

в проектировании 

образовательной 

деятельности 

Знать: современные инновационные 

образовательные методы и технологии; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

современных инновационных методов и технологий 

в типичных ситуациях проектирования 

образовательной работы; 

Владеть: приѐмами использования современных 

инновационных методов и технологий в типичных 

ситуациях проектирования образовательной работы. 

ПК-25 способностью 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) 

Знать: особенности предметной, игровой и 

продуктивной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

способов организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в типичных ситуациях; 

Владеть: приѐмами организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (предметной, игровой, 

продуктивной) в типичных ситуациях. 

ПК-27 готовностью 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

Знать: типичные проблемы ребенка в 

образовательной среде и активных методах 

привлечения семьи к их решению; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании в типичных ситуациях; 

Владеть: приѐмами использования активных 

методов привлечения семьи к решению проблем 

ребенка в типичных образовательных ситуациях 

ПК-28 

 

способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

Знать: специфику поддержки развития детей 

младшего возраста средствами образовательных и 

оздоровительных программ; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 



оздоровительные 

программы развития 

детей младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

образовательных и оздоровительных программ 

развития детей младшего возраста в типичных 

образовательных ситуациях; 

Владеть: приѐмами реализации образовательных и 

оздоровительных программ развития детей 

младшего возраста для отдельных образовательных 

организаций. 

 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Вареца Е.С., к.псх.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Цель практики: 

формирование профессиональных компетенций, которые включают закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения и приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы в профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части Блока Б2 Практики, в том числе НИР. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров психологии, специализирующихся в 

области практической психологии в организации. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по специальности 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 

психолого-педагогического блока. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования», «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании» и других. 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Методы 

познания социально-педагогических явлений» и других, и является основой для 

прохождения других производственных практик. 

 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы 

 

Знать: требования к проектированию 

профилактических и коррекционно-

развивающих программ; 

Уметь: проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы по 

образцу имеющихся программ; 

Владеть: приѐмами проектирования 

профилактических и коррекционно-

развивающих программ в типичных 

ситуациях 

ПК-3 способностью проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

 

Знать: требования к проектированию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития 

обучающихся; 

Уметь: проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития 

обучающихся при поддержке опытного 

наставника; 

Владеть: приѐмами проектирования 

стратегии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития 

обучающихся при поддержке опытного 

наставника 

ПК-4 способностью конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

 

Знать: способы и критерии 

конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей 

обучающихся; 

Уметь: конструктивно взаимодействовать 

со специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей 

обучающихся в типичных ситуациях; 

Владеть: приемами конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития 

способностей обучающихся в типичных 



ситуациях. 

ПК-5 готовностью использовать 

инновационные обучающие 

технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

 

Знать: виды и возможности применения 

инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

Уметь: использовать ограниченный набор 

инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа в 

типичных ситуациях; 

Владеть: приѐмами использования 

ограниченного набора инновационных 

обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа под 

руководством опытного наставника. 

ПК-6 способностью разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения обучающегося 

 

Знать: содержание и виды рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в типичных ситуациях; 

Уметь: разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в типичных ситуациях; 

Владеть: разработкой рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в типичных ситуациях. 

ПК-8 способностью оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации образовательной 

деятельности 

 

Знать: содержание и виды рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в типичных ситуациях; 

Уметь: осуществить выбор метода оказания 

психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности в типичных 

ситуациях; 

Владеть: приѐмами оказания 

психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности в типичных 

ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Вареца Е.С., к.псх.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Педагогическая практика 

 

1. Цель практики: 

формирование профессиональных компетенций, которые включают закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы в педагогической деятельности. 



 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока Б2 Практики, в том 

числе НИР. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Педагогическая практика является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров психологии, специализирующихся в 

области практической психологии в организации. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по специальности 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 

психолого-педагогического блока. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования», «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании» и других. 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Основы превионтологии 

аддиктивного поведения детей и подростков», «Социально-педагогические технологии 

организации досуга», «Социально-педагогическое сопровождение детского 

общественного движения» и других, и является основой для прохождения других 

производственных практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

педагогической практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способностью проводить 

диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

 

Знать: характеристику образовательной среды, 

требования к ее диагностике для определения 

причин нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; 

Уметь: проводить диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии  обучающихся 

под руководством опытного наставника; 

Владеть: средствами диагностики 

образовательной среды для определения причин 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся в типичных ситуациях. 

ПК-10 способностью определять 

проблемы и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

Знать: проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и 

дополнительного образования; 

Уметь: осуществить выбор программы 

профессиональной ориентации и 



общего и 

дополнительного 

образования 

 

профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и 

дополнительного образования в типичной 

ситуации; 

Владеть: приѐмами определения проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и 

дополнительного образования в типичной 

ситуации 

ПК-11 способностью 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

 

Знать:  о дополнительном образовании как 

благоприятной среде для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

Уметь: осуществить выбор варианта программы 

дополнительного образования в конкретной 

организации с целью создания благоприятной 

среды для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

Владеть: приѐмами создания конкретной 

программы дополнительного образования в 

конкретной организации с целью создания 

благоприятной среды для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося под руководством опытного 

наставника. 

ПК-23 готовностью использовать 

современные 

инновационные методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

 

Знать: современные инновационные 

образовательные методы и технологии; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

современных инновационных методов и 

технологий в типичных ситуациях 

проектирования образовательной работы; 

Владеть: приѐмами использования современных 

инновационных методов и технологий в 

типичных ситуациях проектирования 

образовательной работы. 

ПК-24 способностью 

использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных 

программ 

 

Знать: методы психолого-педагогической 

диагностики возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, 

особенностей освоения образовательных 

программ; 

Уметь: осуществить обоснованный выбор 

методов психолого-педагогической диагностики 

в типичных ситуациях выявления 

возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей, особенностей освоения 

образовательных программ; 

Владеть: методами психолого-педагогической 

диагностики в типичных ситуациях выявления 

возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей, особенностей освоения 



образовательных программ. 

ПК-32 

 

способностью проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их качества 

 

Знать: сущность, критерии оценивания и 

направления совершенствования 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации; 

Уметь: проводить экспертную оценку 

сущности, критериев оценивания и направлений 

совершенствования образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации; 

Владеть: приѐмами проведения экспертной 

оценки образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации и разработки рекомендаций по 

повышению их качества в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Вареца Е.С., к.псх.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

НИР 

 

1. Цель практики: 

подготовка обучающихся как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита ВКР, так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива, и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

НИР относится к вариативной части Блока Б2 Практики, в том числе НИР. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

НИР является составной частью основной образовательной программы 

профессиональной подготовки магистров психологии, специализирующихся в области 

практической психологии в организации. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по специальности 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 

психолого-педагогического блока. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия образования и 

науки», «Проектирование и экспертиза образовательных систем» и других. 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные знания, 

умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Методология и методы организации 

научного исследования», «Особенности детско-родительских отношений и их 

диагностика», «Методы познания социально-педагогических явлений» и других, и 

является основой для прохождения других производственных практик. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики НИР. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК- 24 способностью 

использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных 

программ 

Знать: методы психолого-педагогической 

диагностики возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, особенностей 

освоения образовательных программ; 

Уметь: осуществить обоснованный выбор методов 

психолого-педагогической диагностики в 

типичных ситуациях выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, 

особенностей освоения образовательных 

программ; 

Владеть: методами психолого-педагогической 

диагностики в типичных ситуациях выявления 

возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей, особенностей освоения 

образовательных программ. 

ПК- 30 способностью проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: способы и средства анализа и обобщения 

образовательной деятельности организации; 

Уметь: проводить анализ и обобщение 

образовательной деятельности организации; 

Владеть: приѐмами проведения анализа и 

обобщения образовательной деятельности 

организации в типичных ситуациях. 

ПК- 32 способностью проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их качества 

Знать: сущность, критерии оценивания и 

направления совершенствования образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации; 

Уметь: проводить экспертную оценку сущности, 

критериев оценивания и направлений 

совершенствования образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации; 

Владеть: приѐмами проведения экспертной оценки 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации и разработки рекомендаций по 

повышению их качества в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость практики 1116 часов (31 зачетная единица). 

 

5. Разработчики: Вареца Е.С., к.псх.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 



 

 

 

Преддипломная практика 

 

1. Цель практики: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

направленной на формирование профессиональных компетенций, которые включают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока Б2 Практики, в том 

числе НИР. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров психологии, специализирующихся в 

области практической психологии в организации. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по специальности 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 

психолого-педагогического блока. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования», «Особенности детско-родительских отношений и 

их диагностика», «Методы познания социально-педагогических явлений» и других. 

Преддипломная практика является предшествующей и помогает формировать 

профессиональные практические умения и навыки работы в выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-9    способность 

консультировать 

педагогических 

работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

Знать: особенности консультирования 

педагогических работников и обучающихся по 

типичным вопросам оптимизации 

образовательной деятельности; 

Уметь: осуществить выбор методов 

консультирования педагогических работников 

и обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных 

ситуациях; 

Владеть: приѐмами консультирования 

педагогических работников и обучающихся по 



вопросам оптимизации образовательной 

деятельности в типичных ситуациях. 

ПК-12 способность создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

 

Знать: особенности проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

в некоторых областях образования; 

Уметь: осуществить выбор программ 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в некоторых областях 

образования; 

Владеть: приѐмами создания проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

в некоторых областях образования под 

руководством опытного наставника. 

ПК-26 способность разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные 

на устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

 

Знать: причины трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, способы 

их устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, 

направленной на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде 

с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

Владеть: приѐмами реализации в типичных 

ситуациях индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

ПК-29 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 

 

Знать: механизмы педагогического 

воздействия на детей, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

индивидуальных стратегий в типичных 

ситуациях педагогического воздействия на 

детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Владеть: приѐмами разработки совместно с 

психологом и оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на детей, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в типичных 

ситуациях 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

Знать: механизмы решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей на 

основе взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе;  

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

способов взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 



 ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей; 

Владеть: приѐмами конструктивного 

взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 

ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Вареца Е.С., к.псх.н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 


