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1. Цель производственной практики: совершенствование у студентов комплекса
профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе предыдущих
педагогических практик и учебных дисциплин, подготовка к выполнению
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления.
2. Задачи производственной практики:
1. Развитие у студентов коммуникативных, диагностических, организаторских и
аналитических умений.
2. Овладение различными формами и методами индивидуальной и групповой работы.
3.Формирование
умений
самостоятельного
проектирования
и
реализации
психологической и социально-педагогической помощи личности.
4. Формирование опыта исследовательской работы в рамках своей профессиональной
деятельности.
5. Развитие у студентов творческого подхода к самостоятельной профессиональной
деятельности.
3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры:
Производственная практика является обязательным видом учебной работы магистра,
входит в блок Б2 Н1 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профиль подготовки «Социальная психология в
образовании», уровень высшего образования – магистратура.
Значительный
фундамент
для
данной
практики
представляют
собой
предшествующая научно-исследовательская практика студентов на 1-ом курсе обучения.
Перед выходом на практику студенты должны освоить дисциплины «Философия
образования и науки» «Методология и методы научного исследования», «Проектирование
и экспертиза образовательных систем», «Современные информационные технологии»,
«Деловой иностранный язык»», «Культурно-исторический и деятельностный подход в
образовании», «Социальная психология образования», «Формирование психологически
комфортной и безопасной образовательной среды» и др.
4. Место и время проведения производственной (педагогической) практики: практика
проводится на базе Благовещенского государственного педагогического университета.
Время проведения практики – 3 семестр.
5.
Компетенции
студента,
формируемые
в
результате
прохождения
производственной практики
Процесс прохождения психолого-педагогической практики направлен на формирование и
развитие следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных
отношений (ОПК-3);
- способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в
профессиональной деятельности (ОПК-5).
- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК- 7);
- готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом
образовании (ОПК -9)
В
результате освоения производственной (педагогической) практики студент
должен:

знать:
 активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании;
 о профессионально-этической ответственности за принятые решения;
 особенности организации межличностных контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной деятельности участников образовательных
отношений;
 риски образовательной среды и комплексные мероприятия по их предупреждению
и преодолению;
уметь:
 организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных
отношений;
 проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в
профессиональной деятельности;
 анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению;
 применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании;
владеть:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения
 умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных
отношений;
 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности;
 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению;
 готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом
образовании.
6. Структура и содержание производственной практики:
(общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 54 часа в неделю, всего
216 часов, 4 недели, 3 семестр. Итоговый контроль – зачет с оценкой).
№
1
2
3
4
5
6

Виды работ на практике и их
трудоемкость
Индивидуальная психодиагностика (1 З.Е.)

Формы текущего контроля

Протоколы
психодиагностического
исследования с выводами
Групповая психодиагностика (1 З.Е.)
Протоколы психодиагностического
исследования с выводами
Составление
индивидуальной Индивидуальная коррекционная
коррекционной программы (0,5 З.Е.)
программа
Проведение
беседы
с
элементами Конспект и самоанализ
консультирования (0,5 З.Е.)
Проведение психоразвивающего занятия
Конспект и самоанализ
(1 З.Е.)
Анализ деятельности в период практики(2 Отчет практиканта о проведенной
З.Е.)
работе
Итого: 6 З.Е.

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике: студенты используют
психодиагностические и коррекционные технологии, изучение нормативно-правовой
документации, регламентирующей деятельность учреждения, и функциональные
обязанности специалистов, технологии групповой работы, технологии проектирования.
8. Учебно-методическое обеспечение производственной практики:

научно-методическая литература;

папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;

диагностические методики.
Список рекомендованной литературы:
1.
Практикум по возрастной психологии. - СПб.: Речь, 2011. - 681 с.
2.
Детская практическая психология: учебник для студ. вузов / под ред. Т. Д.
Марцинковской. - М.:Гардарики, 2013. - 252 с.
3.
Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.; СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 517 с.
4.
Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. [и др.] :
Питер, 2011. - 378 с.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование по
его содержанию.
10. Таблица «Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе производственной практики»
Формируе
Наименование
Этапы формирования
Этапы
Формы
мые
раздела (темы)
компетенций в
формиро
оценочных
компетенц
дисциплины
процессе освоения
вания
средств
ии
дисциплины
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП
ОК – 2
Проведение
знать:
Конспект
и
ОПК -3
психоразвивающего
3

активные методы
самоанализ
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

занятия

обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению

уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом
образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их

предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
ОК – 2
ОПК -3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

Групповая
и
индивидуальная
психодиагностика
Составление
программ
индивидуальной
и
групповой коррекции
Проведение беседы с
элементами

знать:

активные методы
обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению
уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом

3

Протоколы
психодиагност
ического
исследования с
выводами
Программы
индивидуально
й и групповой
коррекции
Конспект
беседы

образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
ОК – 2
ОПК -3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

Составление
программ
индивидуальной
и
групповой коррекции
Проведение беседы с
элементами
консультирования
Проведение
психоразвивающего
занятия

знать:

активные методы
обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

3

Программы
индивидуально
й и групповой
коррекции
Конспект
беседы
Конспект
развивающего
занятия


риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению
уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом
образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;


способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
ОК – 2
ОПК -3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

Групповая
и
индивидуальная
психодиагностика
Составление
программ
индивидуальной
и
групповой коррекции

знать:

активные методы
обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению
уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их

3

Протоколы
психодиагност
ического
исследования с
выводами
Программы
индивидуально
й и групповой
коррекции

предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом
образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
ОК – 2
ОПК -3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

Проведение беседы
элементами
консультирования

с

знать:

активные методы
обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,

3

Конспект
самоанализ

и

общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению
уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом
образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и

осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
ОК – 2
ОПК -3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК -9

Анализ деятельности в знать:
период практики

активные методы
обучения в психологопедагогическом
образовании;

о профессиональноэтической ответственности
за принятые решения;

особенности
организации
межличностных контактов,
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;

риски
образовательной среды и
комплексные мероприятия
по их предупреждению и
преодолению
уметь:

организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

3

Отчет
практиканта о
проведенной
работе


анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

применять
активные методы обучения
в
психологопедагогическом
образовании.
владеть:

готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
профессиональноэтическую ответственность
за принятые решения

умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений;

способностью
проектировать
и
осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности;

способностью
анализировать
и
прогнозировать
риски
образовательной
среды,
планировать комплексные
мероприятия
по
их
предупреждению
и
преодолению;

готовностью
применять
активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании

На основании отчетной документации и характеристик комиссией в составе
методистов по педагогике и психологии выставляется итоговая дифференцированная
оценка за практику.

Оценка «отлично» ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
«отлично».
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» ставятся на основании среднего балла, при
этом округление производится по недостатку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом не выполнен (оценен на
«неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
студент
во
время
прохождения
практики
проявлял
неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, не предъявлял
заранее методистам конспектов мероприятий, отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного
заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
10.
Материально-техническое
обеспечение
практики:
для
производственной практики необходимо материально-техническое
Благовещенского государственного педагогического университета.

проведения
обеспечение

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень магистратуры),
утверждённого Министерством
образования и науки РФ от 12 мая 2016г. № 549.
 Учебного плана по профилю «Социальная психология в образовании»,
утверждённого Ученым советом БГПУ от «1» июня 2016г. Протокол № 8.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры».
Разработчик: А.В. Левченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры («1» июня 2016г. Протокол
№ 8.

В рабочую программу производственной практики внесены следующие изменения и
дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

