
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Цели проведения практики 

Формирование готовности студента осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, определять круг задач в рамках поставленной цели в сфере психолого-

педагогической, социально-педагогической деятельности в процессе работы с 

несовершеннолетними. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Для прохождения практики «Производственная практика (преддипломная практика)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «История», «Методология и методы 

научного исследования», «Русский язык и культура речи», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Социальный менеджмент», «Тренинг коммуникативной 

компетентности», «Философия», «Социальная экология», прохождения практик «Учебная 

практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) Модуль 4. Научные исследования в профессиональной 

деятельности», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 

11. Здоровьесберегающие технологии». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних (ПКР-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации для постановки задач, 

моделирования и принятия решений на основе теории системного анализа; Знает 

общенаучную терминологию на государственном языке РФ и иностранном языке, 

стилистику официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в 

формате корреспонденции; критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, теоретические и практические основы социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации, методы мобилизации личностных, 

семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

 основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные 

способы принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм; 

 

уметь 

 применять стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации, системного 

подхода для решения одной или нескольких проблемных ситуаций, способен оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений; устанавливать и 

развивать профессиональные контакты, адаптировать речь, стиль общения и язык жестов 

ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в публичных выступлениях; 
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аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке; 

свободно и качественно выполнять перевод профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный; проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, 

педагогической запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные направления работ, анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые 

результаты в соответствии с правовыми нормами, имеющимися ресурсами и 

ограничениями; 

 

владеть  

 готовностью применять системный подход при решении профессиональных задач, 

осуществлять поиск нескольких способов решения поставленных задач, критически 

оценивать эффективность их реализации в профессиональной деятельности; 

способностью к самостоятельному и свободному применению норм и правил делового 

общения в устной и письменной формах по вопросам специального образования в 

России и за рубежом, а также жестовой речью и основами сурдоперевода; готовностью 

соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки 

совместных целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, 

способностью к определению собственных ресурсов и ограничений в рамках 

действующих правовых норм, навыками публичного представления полученных 

результатов. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики  

Учебно-исследовательская работа по проблеме исследования. 

Методика исследования в психолого-педагогической работе. Библиографическая работа с 

конкретными программными продуктами и информационными ресурсами с привлечением 

современных информационных технологий в соответствии с проблемой исследования. 

Аналитическая работа: теоретический анализ психолого-педагогической литературы. 

Теоретическое моделирование. Проектная деятельность. Опытно-экспериментальная работа 

с несовершеннолетними. Апробация результатов НИР: подготовка доклада, разработка 

презентации. Участие в научной конференции. Публикация тезисов доклада или статьи по 

результатам теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы по исследуемой 

социально-педагогической проблеме. 

 

6. Разработчик 

Руднева Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 


