
График практик 2021-2022 уч. год 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Первое полугодие 

 

 Практика  

 
Факультет социального управления 

 

 

 
39.03.03 Социальная работа 

 

 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

4 курс 

   04.10.2021 – 30.10.2021 

    (4 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Дополнительное образование 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

           (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный  

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Управление образовательным 

процессом в организации дополнительного 

образования 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

4 курс 

08.11.2021 – 04.12.2021  

(4 недели) 



 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили  

Образовательный инжиниринг, Английский язык 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к    

Мировоззренческому модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (исследование 

образовательных систем) к Психолого-

педагогическому модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль  

Дизайн 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

27.09.2021 – 16.10.2021  

(3 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

Экономика и управление 

 

 

Учебная практика (практикум по решению 

экономических задач) к Предметному 

модулю 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по персональному 

менеджменту к предметному модулю 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика, практика по бизнес-

проектированию к предметному модулю 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (автоматизированные 

информационные технологии в экономике) 

к предметному модулю 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания личности 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) к модулю 

Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической 

деятельности 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 



 

Производственная (психологическая) 

практика к модулю  Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности 

3 курс  

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология образования 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-гуманитарный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях к модулю 

Естественнонаучный 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская) к модулю 

Методология и методы психолого-

педагогической деятельности 

2 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психологическая служба образования 

2 курс        

15.11.2021 – 23.11.2021  

(1 неделя) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 курс 

15.11.2021 – 27.11.2021 

(2 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

Производственная практика 

(сопровождение) к модулю Теоретические 

основы социально-педагогической 

деятельности 

3 курс  

08.11.2021 – 04.12.2021  

(4 недели) 



 

Магистратура 

 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование профиль  

Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

         (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю Менеджмент 

развития персонала в образовании 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Менеджмент образовательной 

организации 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно-методологический 

2 курс 

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Социально-педагогический 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и педагогика профессионального образования 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения личности 

 



 

Учебная (психодиагностическая) 

практика к модулю Психология развития 

профессионала 

1 курс 

01.09.2021 – 30.12.2021  

    (рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Социальное проектирование психолого-педагогических процессов 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический 

2 курс  

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психолого-педагогический 

2 курс  

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический  

2 курс 

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Диагностика и коррекция семейных 

отношений  

2 курс 

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

(рассредоточенная) 



 

Производственная (психологическое 

консультирование) практика к модулю 

Практика оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях 

2 курс 

01.09.2021 – 22.01.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю к 

модулю Научно- методологический 

2 курс  

27.10.2021 – 13.11.2021  

(2 недели) 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Практика оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях 

2 курс  

15.11.2021 – 11.12.2021  

(4 недели) 

 



График практик 2021-2022 уч. год 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебной работы Сроки 

    Второе полугодие 

 

 Практика  

 

Факультет социального управления 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент профиль  

Менеджмент в социальной сфере 

 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 курс 

31.01.2022 – 12.02.2022  

(2 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

3 курс 

31.01.2022 – 28.02.2022  

(4 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

05.05.2022 – 02.06.2022  

(4 недели) 

 
 39.03.02 Социальная работа 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

2 курс 

16.05.2022 – 04.06.2022  

(3 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю 

Методический 

3 курс 

28.03.2022 – 16.04.2022  

(3 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

      06.05.2022 - 03.06.2022

      (4 недели) 

 

 39.03.03. Организация работы с молодежью профиль  

Молодежная политика и социальное проектирование 

 



 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

1 курс 

11.04.2022 – 23.04.2022  

(2 недели) 

 
39.03.03. Организация работы с молодежью 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Социально-культурные и научно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

2 курс 

16.05.2022 – 04.06.2022  

(3 недели) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю 

Методический 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

4 курс 

24.01.2022 – 09.03.2022  

(6 недель) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

06.05.2022 – 03.06.2022  

(4 недели) 

 

44.03.01 Педагогическое образование профиль  

Дополнительное образование 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к Здоровьесберегающему 

модулю 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

31.01.2022 –  18.06.2022 

(рассредоточенная) 

  

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 –  18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

модулю Теория и практика 

дополнительного образования 

2 курс 

31.01.2022 –  18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 



3 курс 

 

Производственная практика Научно-

исследовательская работа к модулю 

Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

14.05.2022 – 03.06.2022  

(3 недели) 

 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили 

 Образовательный инжиниринг, Английский язык 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (проектно-

технологическая) практика к 

Гуманитарному модулю 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика по социокультурному 

проектированию к Гуманитарному 

модулю 

2 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) к 

Психолого-педагогическому модулю 

2 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная практика 

педагогическая практика к модулю 

Цифровая трансформация образования 

2 курс 

16.05.2022 - 28.05.2022   

(2 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль 

 Дизайн 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (ознакомительная) к 

предметному модулю Дизайн 

1 курс 

27.06.2022 – 05.07.2022  

(1 неделя) 



 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

07.02.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

2 курс 

04.05.2022 – 13.05.2022  

(1 неделя) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

2 курс 

10.01.2022 – 18.01.2022  

(1 неделя) 

 

Учебная (технологическая) практика к 

модулю Графический дизайн 

2 курс   

27.06.2022 – 14.07.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность  

3 курс 

09.02.2022 – 11.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 
Учебная практика к модулю Дизайн среды  

3 курс 

09.02.2022 – 11.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (ознакомительная) практика к 

Общеспециальному модулю 

3 курс 

10.01.2022 – 22.01.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика к модулю Воспитательная 

деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 курс 

24.01.2022 – 12.02.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика, 

преддипломная 

4 курс 

                               

06.05.2022 – 20.05.2022  

(2 недели) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль  

Экономика и управление 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

     (рассредоточенная)   

 

Учебная практика (Практикум по 

решению экономических задач) к 

Предметному модулю  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 



 

Учебная практика (ознакомительная) к 

Предметному модулю 

1 курс 

27.06.2022 – 09.07.2022  

(2 недели) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная практика (организационно-

технологическая) к Предметному модулю 

2 курс    

27.06.2022 – 09.07.2022  

(2 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

       (рассредоточенная) 

 

Учебная практика. Практика по бизнес-

проектированию к предметному модулю  

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

 (рассредоточенная) 

 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) к 

предметному модулю 

3 курс 

01.03.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

практика (педагогическая, комплексная, 

включающая психолого-педагогический 

блок) к методическому модулю 

3 курс 

31.01.2022 – 28.02.2022  

(4 недели) 

 

Производственная (педагогическая) 

практика к модулю Воспитательная 

деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(3 недели) 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

4 курс 

01.04.2022 – 16.05.2022  

(6 недель) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология развития и воспитания личности 

 



 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю 

Здоровьесберегающий  

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

     (рассредоточенная)  

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический 

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

   (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика Психолого-педагогическая 

диагностика (с психолого-педагогическим 

практикумом) к модулю Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности в образовании  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

    (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение учебного процесса 

2 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022  

(4 недели) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность  

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психология детей и взрослых 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология образования 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Психолого-

педагогический  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

  (рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю Методология и 

методы психолого-педагогической 

деятельности в образовании  

2 курс 

31.01.2022 – 18.06.2022 

  (рассредоточенная) 



 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Психологическая служба образования 

2 курс 

11.04.2022 – 05.05.2022  

(3 недели) 

 

Производственная преддипломная 

практика 

4 курс 

05.05.2022 – 03.06.2022 

(4 недели) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика к модулю 

Здоровьесберегающий 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

31.01.2022 – 11.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Производственная педагогическая 

(вожатская) практика к модулю 

Воспитательная деятельность 

3 курс 

27.06.2022 – 16.07.2022 

(3 недели) 

 

Магистратура 

 

 

 

44.04.01 Педагогическое образование профиль  

Менеджмент в образовании и социальной сфере 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (научно-исследовательская 

работа) практика к модулю Менеджмент 

образовательной организации 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика к модулю 

Теория и практика менеджмента в 

образовании и социальной сфере 

1 курс 

04.04.2022 – 16.04.2022  

(2 недели) 



 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 07.05.2022 

      (рассредоточенная)  

 

Производственная (проектно-

технологическая) практика к модулю 

Менеджмент образовательной 

организации 

2 курс 

31.01.2022 – 07.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Социально-педагогический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология и педагогика профессионального образования 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психология карьерного сопровождения личности 

 

 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 



1 курс 

 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика к модулю Коммуникативный 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Учебная (психологическое 

сопровождение) практика к модулю 

Психология сопровождения 

профессионала 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

Производственная (карьерное 

сопровождение) практика к модулю 

Психология сопровождения 

профессионала 

1 курс 

24.01.2022 – 18.06.2022  

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Социальное проектирование психолого-педагогических процессов 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 09.04.2022  

       (рассредоточенная) 

 

Производственная практика к модулю 

Социально-педагогический 

2 курс 

20.04.2022 – 20.05.2022  

(4 недели) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое сопровождение семьи 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

Учебная практика (технологическая) к 

модулю Диагностика и коррекция 

семейных отношений 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю 

Научно-методологический 

2 курс 

31.01.2022 – 11.05.2022 

(рассредоточенная) 

 

 



 

 

 


