
Б2.О.02 Производственная практика 

Аннотация программы практики 

Б2.О.02.01 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: Формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в педагогической области; овладение магистрантами педагогическими 

умениями и навыками и закрепление их на практике. Практическая профессионально 

ориентированная подготовка для работы в системе образования, развитие готовности 

магистранта к самостоятельной творческой педагогической деятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Педагогическая практика (Б2.О.02.01 (П)) относится к производственным практикам 

обязательной части Блока 2 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование 

3. Требования к результатам прохождения практики: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-6, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы 

представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

- теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; психологические основы организации профессионального взаимодействия; 

методы и технологии (в том числе инновационные) развития области профессиональной 

деятельности; научно-методическое обеспечение профессиональной деятельности, 

принципы профессиональной этики; 

- организацию образовательного процесса в образовательных организациях разного типа 

и вида, в специальных образовательных учреждениях разного типа; требования к 

организации общего, специального, а также интегрированного обучения лиц с ОВЗ; методы 

и технологии проектирования основных и дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и содержанию основных и дополнительных 

образовательных программ, способы адаптации программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- основные методы и средства организации совместной и индивидуальной деятельности; 

применение современных средств информационно-коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; методологические основы учебной и воспитательной 

деятельности; стандартные методы и технологии, позволяющие решать задачи 

проектирования образовательной среды; проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- российские традиционные духовные ценности; принципы проектирования 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 
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- основы формирования и реализации планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей; механизмы повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации; основы 

проектирования программ психолого-педагогического сопровождения; 

- основные методы и средства профессиональной деятельности; применение современных 

средств информационно-коммуникационных технологий при проведении научных 

исследований; методологические основы организации и проведения мониторинговых 

исследований; стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические 

задачи в образовании; основы развития и обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями, методы статистической обработки данных научного исследования; 

- методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном классе; основы развития 

взаимодействия младших школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников; стандартные 

методы и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности 

обучающихся, основные специальные научные знания и результаты исследования в 

области психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

модели проектирования образовательной среды; 

- : руководящие принципы, методологические подходы, методики и эффективные 

практики обучения взрослых, индивидуального наставничества, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального выгорания 

и т.д.; 

- основные принципы и процедуры научного исследования; методы критического анализа 

и оценки научных достижений и исследований в области педагогики; методы критического 

анализа и оценки научных достижений и педагогических исследований; 

экспериментальные и теоретические методы научно-исследовательской деятельности; 

основные этапы планирования и реализации научного исследования в области педагогики; 

методы и технологии социально-психологической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; технологии социального проектирования, моделирования и 

прогнозирования; методы математической статистики; 

- психолого педагогические основы и современные образовательные и воспитательные 

технологии; особенности организации образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- основные закономерности возрастного развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    основы  психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     основные      принципы деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и 

развития. 

Уметь: 

- формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу 

команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях; 

- определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 



контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации; 

- осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и другую информацию с привлечением 

широкого круга источников на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, разрабатывать 

программы мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной 

деятельности; разрабатывать информационно — методические материалы в области 

профессиональной деятельности; 

- применять методы и технологию проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; владеть методикой и технологией проектирования 

образовательных программ; применять деятельностный подход к задачам проектирования 

в сфере образования, в том числе специального образования; анализировать структуру 

основных, дополнительных образовательных программ; 

- самостоятельно выбирать методологические подходы к организации совместной и 

индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с обучающимися, в том числе 

с особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать и применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды; 

- принципами и методами проведения проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; 

- определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного развития; 

проводить психолого-педагогические исследования, направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях в области личностного развития современных 

российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом превентивные 

мероприятия профилактической направленности; 

- самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; анализировать и применять методы психолого-

педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса; 

- проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями здоровья в школе, реализующей инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; учитывать требования к организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности при 

проектировании педагогической деятельности; применять деятельностный подход к 

задачам проектирования в сфере образования и науки; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении практических задач; 

- наблюдать и оценивать эффективность деятельности специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в соответствии с принятыми (действующими) 

стандартами, регламентами и организационными требованиями; применять на практике 

методы обучения взрослых, коучинга, повышения эффективности командного 



взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.; развивать и 

поддерживать обмен профессиональными знаниями реабилитационными организациями 

разного вида и типа; 

- учитывать теоретические и эмпирические ограничения, накладываемые структурой 

психолого-педагогического знания; анализировать методы научных исследований в целях 

решения исследовательских и практических задач; разрабатывать методологически 

обоснованную программу научного исследования; организовать научное исследование в 

области педагогики; применять методы математической статистики для исследований в 

профессиональной деятельности; умеет обрабатывать данные и их интерпретировать; 

осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ в области; представлять результаты исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

- использовать педагогически и психологически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой; 

- разрабатывать            (осваивать)            и            применять            современные 

психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и воспитания, законов  развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде; использовать  и  апробировать  специальные  подходы   к   

обучению и воспитанию  в   целях включения  в  образовательный  процесс  всех  

обучающихся,  в   том   числе   с особыми     потребностями     в     образовании:     

обучающихся,      проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  использовать   в    практике    своей    работы    психологические    

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; осуществлять   

(совместно   с   психологом    и    другими    специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; разрабатывать    и    реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           индивидуальные           программы            развития            и 

индивидуально-ориентированные  образовательные  программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

- навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; 

- осуществлением теоретико-методологического обоснования программ (образовательных, 

программ сопровождения либо реабилитации); использованием современных 

информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, 

составлением индивидуальных программ, планирующей, отчетной и других видах 

документации; осуществлением методического сопровождения разработки и реализации 

программ (образовательных, программ сопровождения либо реабилитации); 

- проектированием основных и дополнительных образовательных программ и разработкой 

научно-методического обеспечения их реализации; участием в разработке научно-

методического обеспечения образовательных программ; опытом адаптации программ для 

учащихся с особыми образовательными потребностями; 

- принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных планов, 

анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 



принципами просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; 

- принципами и методами проведения научных исследований; навыками организации, 

прогнозирования и проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

навыками разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении; 

- основами разработки и использования оптимальных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; эффективными способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; оцениванием 

возможности и рисков педагогического проектирования; разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; определением методов и технологии 

проектирования педагогической деятельности в соответствии с профессиональными 

задачами; применением основных методов и моделей педагогического проектирования; 

- основами обеспечения взаимодействия с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития обучающихся в ведущей для возраста 

деятельности; 

методами индивидуальных и групповых консультаций участников образовательных 

отношений, методами командообразования; 

- навыками проведения исследований с учетом теоретических и эмпирических 

ограничений, накладываемых структурой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

разработкой программ научно-исследовательской работы; опытом проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности; современными технологиями 

организации сбора, обработки данных; основными принципами проведения научных 

исследований в области педагогики; 

- современными методами и технологиями обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня; 

- способами  организации    различных    видов  и форм деятельности   с  учетом  различных 

возможностей   обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС; профессиональной   установкой   на   оказание   

помощи   любому ребенку   вне   зависимости   от   его    реальных    учебных    возможностей, 

особенностей   в   поведении,    состояния    психического    и    физического здоровья; -

стандартизированными методами  психодиагностики  личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет __ 6_ зачетных единиц (216 

часов) 

5. Содержание практики:  

Установочная конференция. Подготовительный инструктаж. Посещение занятий 

представителей образовательных учреждений различных уровней с целью изучения 

специфики и методики их работы (дошкольные образовательные учреждения, школы, 

гимназии, лицеи, образовательные центры, учреждения СПО, вузы). Составление графика 



проведения лекций, семинарских занятий. Изучение учебных программ, по которым 

работает преподаватель. Подготовка собственных занятий. Активная работа в качестве 

преподавателя. Выполнение графика проведения занятий. Посещение занятий других 

практикантов. Анализ посещенных занятий, лекций. Участие в методических семинарах 

магистрантов. Проведение внеаудиторных мероприятий. Анализ проведенных 

внеаудиторных мероприятий. Составление отчета практиканта о практике. Итоговая 

конференция. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: канд. психолог. наук, доцент, М.И. Лечиева. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии протокол № 10 от 20 мая 2022г. 

 

 Зав. кафедрой психологии     Лечиева М.И., канд. 

психол.н., доцент. 

 

 

 

 


