
Аннотация к рабочей программе учебной практики (научно- исследовательская работа) по 

направлению (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Полное название практики Б2.О.01 (У) Учебная практика (научно- 

исследовательская работа) 

Институт Гуманитарный институт североведения 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Булатова Ольга Владимировна, доцент канд.псих.н. 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; формирование общекультурных и профессиональных компетенций и 

практическое ознакомление с деятельностью образовательных организаций; развитие деловых, 

организаторских и личностных качеств для эффективного осуществления обучающимися 

профессиональной деятельности; закрепление необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по выбранному направлению подготовки. 

 

2. Задачи практики:  

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

− подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин на последующих курсах; 

− получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности; 
− расширение профессионального кругозора студентов; 

− изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических 

материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в магистерской работы; 

− воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие 

экономические проблемы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б2 учебного плана. 

4. Сроки проведения практики: 2 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-1 способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: основы  осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Уметь: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Владеть: способностью 

 осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Знать: основы  разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: способностью анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 способен разрабатывать Знать: способы и методы организации 



программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей 

в обучении  

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов  

Уметь: разрабатывать программы 

отслеживания результатов освоения 

образовательной программы обучающимися; 

разрабатывать программы целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в 

обучении.  

Владеть: основами разработки программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся; действиями (навыками) 

организации и проведения педагогического 

мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения 

ОПК-6 способен проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Знать: способы проектирования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

способы использования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: проектировать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-

педагогические факты и процессы, связанные 

с темой магистерской диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Владеть: способами проектирования 

эффективных психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

способами использования эффективных 



психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений  

Знать: способы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Уметь: организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Владеть: навыками организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

ОПК-8 способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

и результатов исследований  

Знать: основы  проектирования 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований  

Уметь: проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований  

Владеть: способностью проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ПК-1 способен применять 

современные методики и технологии 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  

Знать: актуальную информацию о 

современных методиках и технологиях 

образовательной деятельности, методы 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

Уметь: применять современные методики и 

технологии образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

Владеть: современными методиками и 

технологиями образовательной деятельности, 

формулирует основные критерии диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам 
 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I Предварительный этап 4   4  

II Содержательный этап 110   110  



III Заключительный этап. 100   100  

IV Итоговый этап 2   2  

 
ИТОГО: 216   216 

Дифф. 

зачет 

7.  Форма аттестации по итогам практики:  

Итоговая аттестация  проводится руководителем научно-исследовательской практики по 

результатам оценки всех форм отчётности обучающегося. По результатам научно-

исследовательской практики обучающийся получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из вышеприведенных показателей. 

8. Форма отчетности 

Отчет о научно-исследовательской деятельности по теме магистерской диссертации. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики (методологический семинар) 

по направлению (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Полное название практики Б2.О.02(П) Производственная практика 

(методологический семинар)  

Институт Гуманитарный институт североведения 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Мищенко Владимир Александрович, профессор 

д.п.н. 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление психолого-педагогических знаний, овладение 

научной методологией, приобретение практического опыта и навыков научной работы, 

формирование проектного мышления; формирование умений самостоятельного проектирования 

профилактических, коррекционных программ и средств психолого-педагогической деятельности в 

условиях образовательных организаций, развитие профессиональных компетенций. 

 

2. Задачи практики:  

1.формирование практических навыков и способностей к проектированию и реализации 

исследовательских программ в средних и высших учебных организациях;  

2.овладение приемами и методами исследовательской работы в системе образования  

3. участие в исследованиях, проводимых вузом, иными научными и учебными 

учреждениями, различными государственными органами  
4.закрепление  теоретических знаний на практике 

 

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: относится к обязательной части блока 

Б2 учебного плана. 

 

4. Сроки проведения практики: 1, 2, 3, 4 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

УК-6 способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Знать:  

психологические приемы личностного и 

профессионального саморазвития, 

самообразования и саморегуляции 

Уметь: 

использовать психологические знания в 



целях саморазвития, самообразования, 

эмоциональной саморегуляции 

анализировать перспективы и механизмы 

профессиональной самореализации и 

профессионального роста.  

Владеть: 

навыками использования прикладных 

психологических знаний для решения 

профессиональных и личностных задач 

ОПК-1 способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Знать:   

алгоритмы, принципы разработки проекта в 

сфере образовательной деятельности на всех 

этапах его жизненного цикла 

Уметь: 

Разрабатывать план выполнения проекта в 

сфере образовательной деятельности на всех 

этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и 

риски 

Владеть: 

методами планирования и реализации  

проектов  

ОПК-2 способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Знать:   

принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ, 

основные подходы к разработке научно-

методического обеспечения  реализации 

программ. 

Уметь:   

разрабатывать целевой, содержательный и 

организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ 

Владеть:   

алгоритмами проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-3 способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:  

содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные 

и групповые технологии обучения и 

воспитания 

Уметь:   

планировать и организовать учебную и 

воспитательную деятельность сообразно с 

возрастными и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся, организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную 

Владеть:   

навыками осуществления педагогического 



проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОПК-4 способен создавать и 

реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Знать: 

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

− приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ 

− основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

− применять при проектировании 

образовательных программ технологии 

педагогического стимулирования 

обучающихся к самореализации в социально 

и личностно значимой деятельности 

− строить учебно-воспитательную 

деятельность, в том числе инновационную, 

направленную на развитие познавательной 

активности и самостоятельности, 

инициативы и творческих способностей 

обучающихся 

Владеть: 

− навыками ведения просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности 

ребенка 

ОПК-5 способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

Знать:  

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов; методологический 

инструментарий мониторинга, технологию 

диагностирования образовательных 

результатов.  

Уметь:  

осуществлять отбор диагностического 

инструментария; проводить анализ 

результатов диагностического исследования. 

Владеть действиями (навыками):   

разработки программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся 

ОПК-6 способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

Знать:   

общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ 



профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

функциональные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятельности;  

Уметь:  

проектировать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-

педагогические факты и процессы, 

связанные с темой магистерской 

диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть действиями (навыками):  

разработки программных материалов 

(рабочие программы учебных дисциплин  и 

др.), учитывающие разные образовательные 

потребности обучающихся, в том числе 

особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8 способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований 

Знать: 

способы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

Уметь:  

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

Владеть:  

основными взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ПК-4 способен  к планированию и 

проведению прикладных научных 

исследований в образовании и 

социальной сфере 

Знать:   

этапы проведения научно-исследовательской 

деятельности в области образования; формы 

и содержание представления результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

области образования 

Уметь:   

оценить значимость и возможную 

эффективность проводимых научно-

исследовательских работ в образовательной 

организации 

Владеть действиями (навыками):  



осуществлять проектную,  научно- 

исследовательской деятельности в 

образовательной организации 
 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I Организационный этап 8 4  4  

II Концептуальный этап 30 10  20  

III 
Информационно-

эвристический этап 
30 10  20  

IV 
Теоретико-

методологический этап 
70 10  60  

V 
Информационно-

когнитивный этап  
46 6  40  

VI 
Оценочно-

рефлексивный этап 
24 4  20  

VII 
Презентационный этап 

8 4  4 
Дифф. 

зачет 

 
ИТОГО: 216 48  168 

Дифф. 

зачет 

 

7.  Форма аттестации по итогам практики:  

Итоговая аттестация  проводится руководителем производственной практики (методологический 

семинар) по результатам оценки всех форм отчётности обучающегося. По результатам 

производственной практики (методологический семинар) обучающийся получает 

дифференцированную оценку, которая складывается из вышеприведенных показателей. 

 

8. Форма отчетности 

Перечень отчетной документации: 

1. Дневник  обучающегося – практиканта  

2. Отзыв-характеристика на магистранта 

3. Лист-подтверждение прохождения практики 

4. График прохождения практики/договор  

5. Аттестационный лист  

6. Отчет о деятельности практиканта (введение, основная часть, заключение) 

7. Приложения к отчету 

 

  



Аннотация к рабочей программе технологической  

(проектно-технологической) практики  

по направлению  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Полное название практики Б2.В.01(П) Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Институт Гуманитарный институт североведения 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   
Еремеева Людмила Ивановна, к.п.н., доцент 

 

 

1.Цели практики: закрепление и углубление психолого-педагогических знаний, 

овладение научной методологией, приобретение практического опыта и навыков научной 

работы, формирование проектного мышления; формирование умений самостоятельного 

проектирования профилактических, коррекционных программ и средств психолого-

педагогической деятельности в условиях образовательных организаций, развитие 

профессиональных компетенций. 
2.Задачи практики:  

1.Формирование практических навыков и способностей к проектированию и реализации 

исследовательских программ в средних и высших учебных организациях;  

2.Овладение приемами и методами исследовательской работы в системе образования  

3. Участие в исследованиях, проводимых вузом, иными научными и учебными 

учреждениями, различными государственными органами  
4.Закрепление  теоретических знаний на практике. 

3.Место практики в структуре ОПОП магистратуры Технологическая (проектно-

технологическая) практика  является составной частью, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 2.  Практика.  Она логически завершает изучение дисциплин, 

предусмотренных учебным планом 1-3семестров, и способствует изучению дисциплин 4 семестра.  

Развитие основных компетенций УК-2, ОПК-2,  ОПК- 3, ОПК -5, ОПК- 6,ПК – 3, ПК-4 будут 

продолжены в ходе изучения учебных дисциплин, и при прохождении производственной и 

преддипломной  практики. 

4.Сроки проведения практики: Технологическая (проектно-технологическая) практика   

Проводится в 3 семестре, 3 недели согласно ОПОП 

5.Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

УК-2 способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Знать:   

принципы разработки плана выполнения  

проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного 

цикла.  

Уметь: 

разрабатывать план выполнения проекта в 

сфере профессиональной деятельности на 

всех этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и 

риски.  

Владеть: 

методами планирования и выполнения 

проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом. 

ОПК-2 способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

Знать:   

принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и дополнительных 



разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

образовательных программ, основные 

подходы к разработке научно-методического 

обеспечения  реализации программ. 

Уметь:   

разрабатывать целевой, содержательный и 

организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ 

Владеть:   

алгоритмами проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-3 способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:  

содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные 

и групповые технологии обучения и 

воспитания 

Уметь:   

планировать и организовать учебную и 

воспитательную деятельность сообразно с 

возрастными и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся, организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную 

Владеть:   

навыками осуществления педагогического 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОПК-5 способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

Знать:  

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов; методологический 

инструментарий мониторинга, технологию 

диагностирования образовательных 

результатов.  

Уметь:  

осуществлять отбор диагностического 

инструментария; проводить анализ 

результатов диагностического исследования. 

Владеть действиями (навыками):   

разработки программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся 

ОПК-6 способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:   

общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ 

функциональные обязанности в рамках своей 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

проектировать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 



технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-

педагогические факты и процессы, 

связанные с темой магистерской 

диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть действиями (навыками):  

разработки программных материалов 

(рабочие программы учебных дисциплин  и 

др.), учитывающие разные образовательные 

потребности обучающихся, в том числе 

особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

ПК–3 способен осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и дополнительного 

образования 

Знать:  

актуальную информацию о новых методиках 

и образовательных технологиях 

применительно к конкретным условиям 

образовательной организации 

Уметь:  

критически оценивать известные 

технологии, соотнося их с ситуацией, в 

которой находится образовательная 

организация, а также с учетом 

индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть действиями (навыками) :  

методами  анализа и синтеза для  

определения  целей и задач психолого-

педагогическое сопровождение конкретным 

условиям образовательной организации 

ПК-4 способен  к планированию и 

проведению прикладных научных 

исследований в образовании и 

социальной сфере 

Знать:   

этапы проведения научно-исследовательской 

деятельности в области образования; формы 

и содержание представления результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

области образования 

Уметь:   

оценить значимость и возможную 

эффективность проводимых научно-

исследовательских работ в образовательной 

организации 



Владеть действиями (навыками):  

осуществлять проектную,  научно- 

исследовательской деятельности в 

образовательной организации 
 

6.Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I   Этап производственной практики - подготовительный 

 

1.1 

Установочное собрание 

- инструктаж по 

программе практики 

 

  
 4  

II Этап производственной практики -  основной 

2.1 
Организационный 

раздел 
   20  

2.2 Концептуальный раздел    20  

2.3 
Информационно-

эвристический раздел 
   50  

2.4 

Теоретико-

методологический 

раздел 

   40  

2.5 
Информационно-

когнитивный раздел 
   60  

2.6 
Оценочно-

рефлексивный раздел 
   10  

2.7 
Презентационный 

раздел 
   10  

III Этап производственной практики -  конференция по итогам практики 

3.1 
Презентация и защита 

проектов обучающихся 
   1  

3.2 

Подведение итогов 

руководителями 

практики 

   1  

 
ИТОГО: 216 

 
 216  

7. Форма аттестации по итогам практики: дифф.зачет 

8.Форма отчетности : письменный отчет, защита проекта  

 

  



Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской практики  

по направлению (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Полное название практики Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

Институт Гуманитарный институт североведения 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Мищенко Владимир Александрович, профессор 

д.п.н. 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление психолого-педагогических знаний, овладение 

научной методологией, приобретение практического опыта и навыков научной работы, 

формирование проектного мышления; формирование умений самостоятельного проектирования 

профилактических, коррекционных программ и средств психолого-педагогической деятельности в 

условиях образовательных организаций, развитие профессиональных компетенций. 

 

2. Задачи практики:  

1.формирование практических навыков и способностей к проектированию и реализации 

исследовательских программ в средних и высших учебных организациях;  

2.овладение приемами и методами исследовательской работы в системе образования  

3. участие в исследованиях, проводимых вузом, иными научными и учебными 

учреждениями, различными государственными органами  
4.закрепление  теоретических знаний на практике 

 

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б2 учебного плана. 

 

4. Сроки проведения практики: 3, 4 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

 

  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-6  способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Знать:  

психологические приемы личностного и 

профессионального саморазвития, 

самообразования и саморегуляции 

Уметь: 

использовать психологические знания в целях 

саморазвития, самообразования, 

эмоциональной саморегуляции 

анализировать перспективы и механизмы 

профессиональной самореализации и 

профессионального роста.  

Владеть: 

навыками использования прикладных 

психологических знаний для решения 

профессиональных и личностных задач 

ОПК-2 способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Знать:   

принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ, основные 

подходы к разработке научно-методического 

обеспечения  реализации программ. 

Уметь:   



разрабатывать целевой, содержательный и 

организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ 

Владеть:   

алгоритмами проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-5 способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

Знать:  

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов; методологический 

инструментарий мониторинга, технологию 

диагностирования образовательных 

результатов.  

Уметь:  

осуществлять отбор диагностического 

инструментария; проводить анализ 

результатов диагностического исследования. 

Владеть действиями (навыками):   

разработки программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся 

ОПК-6  способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:   

общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ 

функциональные обязанности в рамках своей 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

проектировать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-

педагогические факты и процессы, связанные 

с темой магистерской диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть действиями (навыками):  

разработки программных материалов 

(рабочие программы учебных дисциплин  и 

др.), учитывающие разные образовательные 

потребности обучающихся, в том числе 

особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 



ОПК-8 способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

Знать: 

способы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

Уметь:  

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

Владеть:  

основными взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ПК-1 способен применять 

современные методики и технологии 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знать: 

- основные методы сбора и первичной 

обработки информации. 

Уметь: 

- проводить сбор и первичную обработку 

психолого-педагогической информации. 

Владеть: 

- навыками обработки и  интерпретации 

результатов диагностики.  

ПК-2 способен формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: 

− основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий 

− научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах 

оценки 

− нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

- основы организационно-методического 

сопровождения основных и дополнительных 

образовательных программ 

Уметь:  

− использовать при решении 

профессиональных задач формы и методы 

обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты) 

− анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся с учетом их 

особенностей и возможностей 

Владеть: 

− навыками формирования и реализации 

планов по созданию образовательной среды 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе одаренных обучающихся 

ПК-3 способен осуществлять 

психолого-педагогическое 

Знать: 

− научное представление о результатах 



сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и дополнительного 

образования 

образования, путях их достижения и способах 

оценки 

Уметь:  

− анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся с учетом их 

особенностей и возможностей 

Владеть: 

− современными психолого-педагогическими 

технологиями для осуществления 

сопровождения разных видов 

образовательной деятельности 

ПК-4 способен к планированию и 

проведению прикладных научных 

исследований в образовании и 

социальной сфере 

Знать:   

этапы проведения научно-исследовательской 

деятельности в области образования; формы и 

содержание представления результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

области образования 

Уметь:   

оценить значимость и возможную 

эффективность проводимых научно-

исследовательских работ в образовательной 

организации 

Владеть действиями (навыками):  

осуществлять проектную,  научно- 

исследовательской деятельности в 

образовательной организации 
 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I Организационный этап 4   4  

II Концептуальный этап 50   50  

III 
Информационно-

эвристический этап 
50   50  

IV 
Теоретико-

методологический этап 
230   230  

V 
Информационно-

когнитивный этап  
74   74  

VI 
Оценочно-

рефлексивный этап 
20   20  

VII 
Презентационный этап 

4   4 
Дифф. 

зачет 

 
ИТОГО: 432   432 

Дифф. 

зачет 

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Итоговая аттестация  проводится руководителем научно-исследовательской практики по 



результатам оценки всех форм отчётности обучающегося. По результатам научно-

исследовательской практики обучающийся получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из вышеприведенных показателей. 

 

8. Форма отчетности 

Отчет о научно-исследовательской деятельности по теме магистерской диссертации. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Преддипломной практики по направлению 

(специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Полное название практики Б2.В.03(Пд)  Преддипломная практика 

Институт Гуманитарный институт североведения 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Булатова Ольга Владимировна, доцент канд.псих.н. 

 

1. Цели практики: является изучение методических, инструктивных и нормативных 

материалов, специальной литературы, отработки полученных в ходе обучения и учебной 

и преддипломной практик навыков, а также сбора, систематизации, обобщения 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики:  

• владение профессионально-практическими умениями и производственными навыками;  

• закрепление умений работы с годовыми отчетами, производственно-финансовыми и 

перспективными планами, а также первичными учетными документами при анализе 

преддипломной деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня организации 

производства, труда и управления;  

• воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

• выполнение аналитических задач по оценке эффективности экономической деятельности, 

выявлению резервов производства и определения основных направлений повышения 

эффективности деятельности организации;  

• овладение профессионально-практическими умениями и навыками, передовыми 

методами организации экономической деятельности предприятий; 

• осуществить подбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

и научно-исследовательской работы;  

• сбор фактических данных о деятельности предприятия (организации) для написания отчета 

по практике в соответствии с программой. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б2 учебного плана. 

4. Сроки проведения практики: 4 семестр 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

6.  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-6 способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

Знать:  

− законы развития личности и проявления 

личностных свойств 

− технологии и формы оценивания 

предметных, личностных и мета предметных 

результатов образования 

− методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи. 

Уметь: 

 − разрабатывать психолого-педагогические 

технологии для оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Владеть:  

− навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации  совместно с  

родителями  (законными  представителями)  

программ   индивидуального 



развития ребенка. 

− навыками разработки и реализации 

мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы, установленной федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

ОПК-1 способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Знать:  

− способы осуществления и оптимизации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Уметь:  

−осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Владеть:  

−технологиями оптимизации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2 способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Знать:  

− технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ 

Уметь:  

− проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы 

Владеть:  

− технологиями разработки основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-3 способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:  

− технологии проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 Уметь: 

− проектировать организацию совместной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

− проектировать организацию индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

−основами проектирования организации 



совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 способен проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Знать:  

−способы проектирования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; способы 

использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь: 

− проектировать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-

педагогические факты и процессы, связанные с 

темой магистерской диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть:  

−способами проектирования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; способами 

использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-8 способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

Знать:  

−основы  проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований  



Уметь:  

−проектировать педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований  

Владеть: 

− способностью проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

ПК-1 способен применять 

современные методики и технологии 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знать:  

− актуальную информацию о современных 

методиках и технологиях образовательной 

деятельности, методы диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам 

Уметь:  

− применять современные методики и 

технологии образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

Владеть: 

− современными методиками и технологиями 

образовательной деятельности, формулировать 

основные критерии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

ПК-2 способен формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

Знать: 

− пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; структуру основных 

образовательных программ уровней общего 

образования, структуру и требования к 

образовательным результатам 

Уметь: 

− строить учебно-воспитательную 

деятельность, в том числе инновационную, 

направленную на развитие познавательной 

активности и самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей обучающихся 

Владеть: 

− навыками формирования и реализации 

планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся 

ПК-3 способен осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

Знать: 

− научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах 

оценки 

Уметь:  

− анализировать и выбирать оптимальные 



дополнительного образования педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся с учетом их 

особенностей и возможностей 

Владеть: 

− современными психолого-педагогическими 

технологиями для осуществления 

сопровождения разных видов образовательной 

деятельности 

ПК-4 способен к планированию и 

проведению прикладных научных 

исследований в образовании и 

социальной сфере 

Знать:  

− способы планирования прикладных научных 

исследований в образовании и социальной 

сфере; способы проведения прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере. 

Уметь:  

− планировать прикладные научные 

исследования в образовании и социальной 

сфере; проводить прикладные научные 

исследования в образовании и социальной 

сфере. 

Владеть: навыками планирования прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере. 

 

7. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I Предварительный этап 4   4  

II Содержательный этап 226   226  

III Заключительный этап. 200   200  

IV Итоговый этап 2   2  

 
ИТОГО: 432   432 

Дифф. 

зачет 

8.  Форма аттестации по итогам практики:  

Итоговая аттестация  проводится руководителем научно-исследовательской практики по 

результатам оценки всех форм отчётности обучающегося. По результатам научно-

исследовательской практики обучающийся получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из вышеприведенных показателей. 

9. Форма отчетности 

Отчет о научно-исследовательской деятельности по теме магистерской диссертации. 

 

 

 


