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Форма обучения заочная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» блок образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ОПОП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

Блок 2. Практики. Вариативная часть. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы учебных 

практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Учебная практика (2, 4 семестры) 

Целями учебной практики в соответствии с направленностью подготовки 

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика») 

являются:  

• принятие участия в конкретном производственном процессе или 



 

 

исследованиях;  

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах и т.д. 

Основная цель учебной практики – закрепление полученных теоретических знаний, 

профессиональная ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на 

ознакомление и изучение организации деятельности, структуры учреждений социальной 

сферы. Учебная практика позволяет заложить основы формирования (начать 

формирование) у студентов навыков практической деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьною и подростковою возрастов 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

ПК-7 педагогическим деятельность в начальном общем образовании: способен 

организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы  

ПК-8 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности  

ПК-9 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося  

ПК-10 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации  

ПК-11 готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ  

ПК-12 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования  

ПК-13 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками  

ПК-14 способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников  

социально-педагогическая деятельность: 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося  

ПК-16 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся  

ПК-17 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  

ПК-18 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов  

ПК- 19готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства  

ПК-20 владением методами социальной диагностики  



 

 

ПК-21 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образовании, дополнительного образования я профессионального 

обучения: 

ПК-22 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

ПК-23 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики  

ПК-24 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий  

 

ПК-25 способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей  

ПК-26 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей  

ПК-27 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности н способностей ребенка  

ПК-28 способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности  

ПК-29 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся  

ПК-30 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности  

ПК-31 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся  

В результате прохождения практики студент должен:   

Знать:  

• теоретические курсы специальных дисциплин, способствующие 

комплексному формированию профессиональных компетенций;  

• структуру организации и методы работы организации, учреждения; 

• правила работы с документами, в том числе содержащими сведения 

составляющую государственную, коммерческую или служебную тайну по месту 

прохождения практики. 

Уметь:  

• пользоваться методическими пособиями и компьютерными базами данных 

организации;  

• пользоваться служебной литературой; 

• обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за учебную 

практику и получать на них ответы. 

Владеть:   

• способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

• владеть необходимыми навыками профессионального общения. 

Учебная практика проводится на базе: 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, г.Знаменск, 

Астраханская область» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 231» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 232» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 233» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 234» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 235» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 236» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «СОШ № 8» МО 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «Капустиноярская 

СОШ» МО «Ахтубинский район» 

 

4.5.2. Программа производственной практики (3, 4 курсы) 

Целью производственной практики является овладение первоначальным опытом 

профессиональной деятельности по направлению подготовки  Психолого-педагогическое 

образование (профиль «Психология и социальная педагогика»), овладение формами и 

методами работы специалиста, приобретение навыков и профессиональных знаний, 

необходимых для работы в учреждениях социальной сферы, выработка умений 

исполнительской дисциплины, знакомство с текущими задачами и проблемами системы 

социальной защиты населения. 

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного 

участия студента в деятельности производственной или научно-исследовательской 

организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение студента к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы впрофессиональной сфере. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьною и подростковою возрастов 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

ПК-7 педагогическим деятельность в начальном общем образовании: способен 

организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы  

ПК-8 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности  

ПК-9 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося  

ПК-10 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации  

ПК-11 готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ  

ПК-12 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 



 

 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования  

ПК-13 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками  

ПК-14 способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников  

социально-педагогическая деятельность: 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося  

ПК-16 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся  

ПК-17 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  

ПК-18 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов  

ПК- 19готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства  

ПК-20 владением методами социальной диагностики  

ПК-21 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образовании, дополнительного образования я профессионального 

обучения: 

ПК-22 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

ПК-23 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики  

ПК-24 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий  

ПК-25 способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей  

ПК-26 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей  

ПК-27 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности н способностей ребенка  

ПК-28 способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности  

ПК-29 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся  

ПК-30 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности  

ПК-31 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся  

В результате прохождения практики студент должен:   

Знать:  

• социальные институты и службы помощи;  

• основы социальной и семейной педагогики, государственных и местных 

программ социальной и социально-педагогической помощи населению и их назначение;  

• теории социализации и особенности развития личности в разные возрастные 

периоды;  



 

 

• основы виктимологии, ресоциализации, реабилитации, социально-

педагогической коррекции;  

• методы социально-педагогической помощи;  

• основы работы с детьми с девиантным поведением;  

• основы социально-педагогических и психологических методов и техник; 

• теории и техники групповой и индивидуальной работы;  

• основные модели социально-педагогической помощи населению;  

• структуру и содержание педагогической деятельности; 

• теории личностного роста и развития, а также взаимосвязи семьи и 

общества;  

• теории малых групп и их поведенческой динамики, знание теории 

взаимодействия групп;  

• теории и технику кризисного вмешательства;  

• основы педагогического общения. 

• структуру организации и методы работы организации, учреждения; 

• правила работы с документами, в том числе содержащими сведения 

составляющую государственную, коммерческую или служебную тайну по месту 

прохождения практики. 

Уметь:  

• идентифицировать проблему и необходимость помощи;  

• вовлекать детей, подростков и их окружение в сотрудничество по 

разрешению их проблем:  

• давать им возможность самим выразить свои опасения, ожидания, взгляды 

на проблему, помочь не бояться работы с трудными и неприятными для них фактами;  

• выделить источник информации и извлекать факты, характеризующие 

проблему и обстоятельства возникновения проблемы;  

• устанавливать атмосферу обеспокоенности проблемой, демонстрировать 

эмпатию, уважение, честность и теплое отношение;  

• слушать, фокусироваться на проблеме и соответственно строить свои 

взаимоотношения с воспитанниками;  

• идентифицировать и принимать к рассмотрению факторы, связанные с 

вовлечением детей и подростков в группы «риска»;  

• демонстрировать признаки полноправного сотрудничества с 

воспитанниками;  

• проявлять коммуникативные навыки общения по отношению к детям, их 

семьям и сотрудникам учебно-воспитательного учреждения;  

• идентифицировать источники стрессовых и проблемных факторов;  

• оценить личностные внутренние ресурсы ребенка, подростка, семьи, 

способствующие решению их проблем;  

• усилить сильные стороны личности воспитанника и работать над слабыми;  

• адекватно оценивать влияние окружающей среды на детей и подростков;  

• использовать знания по педагогике, социальной педагогике, психологии, 

социологии, медицине и т. д. в работе с детьми;  

• анализировать и интерпретировать социально-психологический портрет 

личности;  

• не бояться работать с конфликтными ситуациями и «трудными» детьми и 

подростками;  

• найти и применить индивидуальный подход к каждому человеку;  

• соотносить свою деятельность с кодексом этики социальных педагогов;  

• выполнять различные профессиональные роли в процессе социально-

педагогической работы. 

Владеть:   



 

 

• владеть методикой и техникой эмпирических социальных исследований, 

уметь применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач; 

• владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению 

общегосударственной и региональной социальной политики, специфике социализации 

личности, соотношению сущего и должного, общего блага и индивидуального интереса; 

• способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

• владеть необходимыми навыками профессионального общения. 

Производственная практика проводится на базе: 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, г.Знаменск, 

Астраханская область» 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 231» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 232» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 233» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 234» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 235» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 236» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «СОШ № 8» МО 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «Капустиноярская 

СОШ» МО «Ахтубинский район» 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами 

по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

 

4.5.3. Программа преддипломной практики (4 курс) 

Целью преддипломной практики является профессионально-практическая 

подготовка обучающихся по направлению подготовки  Психолого-педагогическое 

образование (профиль «Психология и социальная педагогика»), овладение формами и 

методами работы психолога и социального педагога, приобретение навыков и 

профессиональных знаний, необходимых для работы в учреждениях социальной и 

образовательной сфер, ознакомление с методами и средствами научного исследования на 

практике. 

Также, цель преддипломной практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности учреждений социальной сферы и 

образования закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной (бакалаврской) квалификационной 

работы. 

Задачи практики:  

 закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; 

 освоение профессиональных умений и навыков в области психологической 

и социально-педагогической деятельности; 



 

 

 формирование профессионально значимых личностных качеств; 

 применение методов диагностики в социальных и образовательных 

организациях; 

 сформировать представление о психологической и социально-

педагогической исследовательской деятельности;  

 сформировать навыки научной фиксации и интерпретации полученных 

эмпирических данных. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьною и подростковою возрастов 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

ПК-7 педагогическим деятельность в начальном общем образовании: способен 

организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы  

ПК-8 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности  

ПК-9 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося  

ПК-10 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации  

ПК-11 готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ  

ПК-12 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования  

ПК-13 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками  

ПК-14 способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников  

социально-педагогическая деятельность: 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося  

ПК-16 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся  

ПК-17 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  

ПК-18 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов  

ПК-19готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства  

ПК-20 владением методами социальной диагностики  

ПК-21 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  



 

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образовании, дополнительного образования я профессионального 

обучения: 

ПК-22 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

ПК-23 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики  

ПК-24 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий  

ПК-25 способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей  

ПК-26 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей  

ПК-27 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности н способностей ребенка  

ПК-28 способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности  

ПК-29 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся  

ПК-30 способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности  

ПК-31 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся  

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

В результате прохождения практики студент должен:   

Знать:  

 методы социально-педагогического исследования;  

 основы работы с детьми с девиантным поведением;  

 основы социально-педагогических и психологических методов и техник; 

 теории и техники групповой и индивидуальной работы;  

 структуру и содержание педагогической деятельности; 

 теории личностного роста и развития, а также взаимосвязи семьи и 

общества;  

 теории малых групп и их поведенческой динамики, знание теории 

взаимодействия групп;  

 основы педагогического общения. 

 структуру организации и методы работы организации, учреждения; 

 правила работы с документами, в том числе содержащими сведения 

составляющую государственную, коммерческую или служебную тайну по месту 

прохождения практики. 

Уметь:  

 идентифицировать проблему и проводить анализ среды по теме ВКР 

 выделять источник информации и извлекать факты, характеризующие 

проблему и обстоятельства возникновения проблемы;  

 слушать, фокусироваться на проблеме и соответственно строить свои 

взаимоотношения с воспитанниками;  

 идентифицировать и принимать к рассмотрению факторы, связанные с 

вовлечением детей и подростков в группы «риска»;  

 проявлять коммуникативные навыки общения по отношению к детям, их 

семьям и сотрудникам учебно-воспитательного учреждения;  



 

 

 оценить личностные внутренние ресурсы ребенка, подростка, семьи, 

способствующие решению их проблем;  

 адекватно оценивать влияние окружающей среды на детей и подростков;  

 использовать полученные знания в работе с детьми;  

 анализировать и интерпретировать социально-психологический портрет 

личности;  

 использовать методы социально-педагогической помощи;  

 найти и применить индивидуальный подход к каждому человеку;  

 соотносить свою деятельность с кодексом этики социальных педагогов;  

 выполнять различные профессиональные роли в процессе социально-

педагогической работы. 

Владеть: 

 владеть методикой и техникой эмпирических социально-педагогических и 

психологических исследований, уметь применять эти знания для решения теоретических 

и прикладных задач по теме ВКР (бакалаврской работы). 

 владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению 

общегосударственной и региональной социальной политики, специфике социализации 

личности, соотношению сущего и должного, общего блага и индивидуального интереса; 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 владеть необходимыми навыками научного исследования. 

Преддипломная практика проводится на базе: 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, г.Знаменск, 

Астраханская область» 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 231» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 232» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 233» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 234» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 235» 

ЗАТО Знаменск Астраханской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 236» ЗАТО 

Знаменск Астраханской области 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «СОШ № 8» МО 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «Капустиноярская 

СОШ» МО «Ахтубинский район» 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами 

по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

 

 


