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1. Цели учебной практики:
1) подготовка будущих специалистов к целостному выполнению функций
специального психолога-педагогавразличного типа учреждениях.
2) формирование у студентов целостного представления о воспитательнообразовательном комплексе современного образовательного учреждения и психологе, как
одном из главных субъектов воспитательно-образовательного процесса современной школы.
2. Задачи учебной практики:
1. Формирование профессионального интереса к профессиональной деятельности
психолога. Создание у студентов установки на формирование профессиональной позиции в
образовательном процессе общеобразовательной школы в коррекционных классах.
Овладение методологическими принципами, основами деятельности психолога.
2. Формирование «Я-концепции» будущего специального психолога.
3. Развитие гуманистической направленности, способности к децентрации.
4. Закрепление теоретических представлений об общих закономерностях
психического онтогенеза.
5. Овладение основными принципами и технологиями диагностической работы.
6. Овладение умениями и навыками организации и проведения воспитательных
мероприятий с элементами коррекционно-развивающих и тренинговых упражнений, игр
психологического содержания.
7. Стимулирование потребности в повышении собственной культуры (культуры речи,
общения, внешнего вида).
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.У.1 Практика по получению первичных умений и навыков является одним из
типов учебной практики. Способ проведения – стационарная. Форма проведения –
дискрктная.
В ходе практики апробируются, совершенствуются и закрепляются теоретические
знания по общей, возрастной и специальной психологии, общей педагогики, методам
психологической диагностики. Студенты получают базу для научно-исследовательской
работы. В соответствии с профессиональной направленностью на практике реализуется
общественная активность студентов, практика способствует развитию профессиональных
интересов.
4. Место и время проведения учебной практики
Психолого-педагогическая практика проходит на базе ФГБОУ ВО «БГПУ» на
кафедре «Специальной и дошкольной психологии и педагогики». Выбор базы практики
обусловлен действующим учебным планом направления бакалавра «Специальная педагогика
и психология». Практика проводится с отрывом от учебных занятий в течение двух недель во
втором семестре первого года обучения.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики
Код и наименование
Проявления компетенций
формируемых компетенций
готов использовать знание
знать общие, специфические закономерности и
различных теорий обучения,
индивидуальные особенности психического и
воспитания и развития, основных психофизиологического
развития,
особенности
образовательных программ для
регуляции поведения и деятельности человека на
обучающихся возрастов (ОПК-4); различных возрастных ступенях;
знать
способы
установления
сотруднических
отношений с детьми в зависимости от их возраста;
уметь учитывать их в воспитательной работе;

способность к самоорганизации и
самообразованию ОК-7

готов организовывать различные
виды деятельности: игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную,
культурнодосуговую (ОПК-5);

способен
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды
(ОПК-6);

уметь организовывать коллективное целеполагание,
планирование и анализ совместной деятельности;
владеть способами организации и проведения
индивидуальных, групповых и коллективных форм
внеучебной деятельности в первичном коллективе;
владеть
навыками
регуляции
поведения
воспитанников;
знать приёмы самоорганизации, тайм-менеджмент;
уметь планировать профессиональную деятельность,
реализовывать и анализировать на практике;
Владеть
методами,
способами,
приёмами
самообразования
знать методы социальной диагностики;
знать техники медитации и рефлексии; уметь
применять их на практике;
уметь взаимодействовать с детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями;
владеть навыками профессионального общения с
любыми группами лиц;
владеть навыками анализа данных диагностики
знать основы межкультурной коммуникации;
знать нормативно-правовую базу социальной защиты
детства;
уметь организовывать социальное взаимодействие с
учетом этнокультурных различий детей;
уметь применять нормы права в профессиональной
деятельности;
владеть способами ориентации в профессиональных
источниках (законодательных и нормативных актах).

6. Структура и содержание учебной практики
В соответствии с учебным планом факультета педагогики и методики начального
образования на 1 курсе (2 семестр) «Практика по получению первичных умений и навыков»
проводится в течение 2 недель.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Основной этап
(диагностическ
оисполнительны
й)

Разделы
Виды производственной работы, на практике включая
(этапы) самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
практики
Виды работ
Недели ЗЕТ Часы СРС
Подготов Установочная конференция,
1
0,1
3,6
ительный Инструктаж по прохождению
этап учебной практики. Ознакомление
с программой практики,
методическим обеспечением к
ней.
Сбор анамнестических данных на
1
0,9 32,4
18
двух детей в норме развития.

Формы текущего
контроля

Опрос, результаты
установочной
конференции

Проверка дневника
и индивидуального
плана практики.
Проверка
анамнезов.

Выявление особенностей
развития поведения в целом у
двух детей в норме развития.
Составление заключения по
результатам психологического
обследования, составление
рекомендаций.
Разработка плана коррекционной
работы в соответствии с
выявленными особенностями
личности детей. Составление
конспекта лекции для
психопрофилактического
мероприятия. Составление
отчетной документации.
Заключи Подведение итогов. Результаты
тельный
практики. Защита отчета
этап
(итоговы
й)

Итого:

1-2

0,9

32,4

18

Проверка
протоколов
психологического
обследования.
Проверка
заключений.

2

0,9

32,4

18

Проверка плана
коррекционной
программы.
Проверка
конспекта лекции.
Контроль ведения
дневника практики.

2

0,2

7,2

2

3

108

Проверка отчётной
документации.
Оценка
подготовленных
презентаций.
Выставление
дифференцированн
ого зачета
54

Основные этапы комплексной практики
1 ЭТАП – установочная конференция:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики; образцами
отчетной документации и программно-методическими рекомендациями по прохождению
практики;
- консультации по правилам заполнения документации (дневник практиканта,
перечень документации кабинета психолога и пр.).
2 ЭТАП – психолого-педагогическая диагностика:
- знакомство с содержанием учебной и воспитательной работы, документацией
психолога, работой психологического кабинета (оборудование, оформление, график работы);
- планирование самостоятельной работы по изучению и сбору анамнестических
данных, проведение диагностического обследования испытуемых;
- проведение психологических игр, бесед с испытуемыми;
- наблюдение за поведением испытуемых, особенностями восприятия ими учебного
материала во время повседневной и учебной деятельности;
- наблюдение за построением взаимоотношений между испытуемыми;
- проведение социометрического исследования для написания психологической
характеристики учебного коллектива;
- подготовка материалов для проведения зачетного тренингового мероприятия с
элементами коррекционно-развивающих заданий;
- написание психологической характеристики классного коллектива;
-составление характеристики на ученика, за которым велось наблюдение, проводилась
диагностика.
3 ЭТАП – заключительная конференция по итогам прохождения практики:
- выступление студентов с анализом собственной деятельности, обмен впечатлениями
от проведенной работы;
- выступление факультетского руководителей по итогам прохождения практики.

7. Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на учебной практики
Виды
деятельности
Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
студентов
1 этап (начальный)
диагностическая
 Выявление общих сведений об учреждении, его структуре, основных
направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях,
специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов.
проектировочная
 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
организационная
 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
 Опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
проектировочная
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного
процесса
просветительская
 Организация викторин, конкурсов, акций
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
информационная
 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет
рефлексивная
 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей
3 этап (заключительный)
аналитическая
 Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных
педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
рефлексивная
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития
Ожидаемые результаты
Содержание и организация практики направлены на формирование у студентов
следующих профессионально-значимых умений:
- осуществлять текущее и перспективное планирование всех видов учебновоспитательной работы;
- реализовывать требования педагогического режима, индивидуального подхода к
детям;
- формировать у учащихся прочные знания, практические умения, навыки,
положительные черты личности;
- наблюдать и анализировать учебно-воспитательный процесс, речевую
деятельность, поведение учащихся;

- устанавливать правильные отношения с окружающими, формы общения с
учащимися, педагогическим коллективом, родителями;
- изготавливать специальные дидактические и наглядные пособия для
осуществления учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья;
- отбирать и применять оптимальные для конкретной ситуации методы
коррекционного и воспитательного воздействия на учащихся;
- использовать в своей практической деятельности педагогическую литературу,
систематически осуществлять самообразование и самовоспитание;
- использовать в учебном процессе новые информационные технологии.
Формирование практических умений в ходе преддипломной практики базируется на
полученных ранее знаниях студентов по психологии, методы психологической диагностики.
 «Дневник»;
 примеры протоколов;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.
Отчетная документация:
По завершению работы на базе практики студент представляет следующие отчётные
документы:
1) Отчет об учебной практике студента.
2) Дневник практики:
- Титульный лист;
- Место прохождения практики и сроки;
- Индивидуальный план;
- Дневник прохождения практики с ежедневной оценкой и подписью психолога,
учителя, или воспитателя за проделанную работу.
3) Психолого-педагогическая характеристика на ребенка.
4) Анализ
классного
коллектива
и
особенностей
межличностного
взаимодействия учащихся.
5) Протоколы проведенных диагностических исследований (индивидуальных и
групповых) с обработкой полученных данных, интерпретацией результатов, бланками.
6) Дополнительно:
- Психолого-педагогический анализ мероприятия психолога;
- Материалы проведенных консультаций;
- Планы-конспекты дополнительно проведенных мероприятий.
8. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Акимова, А.Р. Психология тренинга: исследования субъективных и объективных
компонентов эффективности [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — М. :
ФЛИНТА, 2014. — 119 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
учебное пособие по направлению "Педагогика" [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 204 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3. Борытко,
Николай
Михайлович. Методология
и методы
психологопедагогических исследований : учеб.пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В.
Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2009. - 319, [1] с. - ISBN 978-5-7695-6494Дополнительная литература
1. Анастази А. Психологическое тестирование. — М., 1982. Кн.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. — М., 1982. Кн.
3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической

диагностике. — СПб, 2000.
4. Гуревич К. М. Что такое психологическая диагностика. — М., 1985.
5. Общая психодиагностика/Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М, 1987.
6. Основы психодиагностики/Под ред. А. Г. Шмелева. — Ростов-н/Д, 1996.
7. Психологическая диагностика/Под ред. К. М. Гуревича. — Бийск, 1993.
8. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. - М.,
1997.
9. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К. М. Гуревича. - М.,
1995
10. Добровольская
Т.А.
Организация
и
содержание
психологического
консультирования в системе психолого-педагогического сопровождения ребенка с
нарушениями развития. В кн.: Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю.
Левченко, С.Д. Забрамной. - М., 2003.
11. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. - М., 1999.
12. Бурлачук Р.Л., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической
диагностике. – Киев, 1989.
13. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М.. 1997.
14. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М..
2002.
15. Соколова Е.Т. Проективные метода исследования личности. – М., 1980.
16. Ткачева В.В. О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с
отклонениями в развитии // Дефектология. – 1998. - № 4.
17. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи
семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Дефектология. – 1999. - №3.
18. Абрамова Г.С. Практикум по педагогическому консультированию. - Екатеринбург,
1995.
19. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 1994.
20. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М., 1994.
21. Семья в психологической консультации / Ред. А.А. Бодалев, В.В. Столин. - М.,
1989.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://psyfactor.org/lybr101.htm
2. http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/2.html
3. http://univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/?mark=science1
4. http://psyera.ru
5. http://nn.dekane.ru/psiholog-s5/
6. http://www.koob.ru
7. http://azps.ru/tests/
8. http://www.psyportal.info/psygage/test
9. http://psi.webzone.ru/test/test.htm
10. http://www.infamed.com/psy/
11. http://psylist.net/promet/
12. http://www.bitnet.ru/psycho/
13. http://www.psychology.ru/tests/
14. http://home/axon.ru/~job/
15. http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115
16. http://psiholognew.com/cont.html
17. http://www.ht.ru/

9.Формы промежуточной аттестации

Компетенции

Задания, связанные с
формированием
данной компетенции

Форма контроля

Общепрофессиональные компетенции
готов использовать знание
Диагностическое
Протоколы
проведенных
различных теорий обучения,
индивидуальное
и диагностических
воспитания и развития,
групповое исследование исследований
основных образовательных
(индивидуальных
и
программ для обучающихся
групповых) с обработкой
возрастов (ОПК-4);
полученных
данных,
интерпретацией результатов,
бланками.
способность к самоорганизации
и самообразованию ОК-7

готов
организовывать
различные виды деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную,
культурно-досуговую (ОПК-5);
способен
организовать
совместную деятельность и
межличностное взаимодействие
субъектов
образовательной
среды (ОПК-6);

Спланировать все виды
деятельности
предусмотренные
практикой;
Аннотирование статей
Проведение и анализ
собственной
коррекционновоспитательной работы

Портфолио

Проведение
собственных групповых
и
индивидуальных
занятий

План
индивидуального
занятия с ребенком.
План
индивидуального
занятия с ребенком.

План
индивидуального
занятия с ребенком.
План занятий с детьми.

Итоги практики обсуждаются в университете во время заключительной конференции
после проверки руководителем выполненных заданий.
Предполагаемые формы работы – «круглый стол», «деловая игра», «рефлексивный
анализ» и т.д., во время которых происходит коллективное обсуждение проблем, возникших
в процессе практики, ее результатов и значения для профессионально-педагогического
становления студентов.
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Анализ педагогической деятельности студентов.
2. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
3. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию.
Руководитель группы выставляет студентам зачет, учитывающий выполнение всех
видов заданий, отношение к практике, проявленного интереса к педагогической
деятельности.
Оценка деятельности студентов осуществляется с учетом следующих критериев:
– отношение к учебной практике (систематичность работы, самостоятельность и
творчество);
– качество выполнения отдельных видов деятельности студентов,
– изучение детей, планирование работы, проведение групповых и индивидуальных
мероприятий;

– уровень анализа и самоанализа профессиональной деятельности;
– знание психологической литературы и творческое её использование в процессе
работы;
– качество отчетной документации;
– итогом практики является зачет.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (зачтено)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями,
педагогически грамотно, с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения
поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной работы
достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично, дано
хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических средств,
отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Низкий уровень (незачетено):
− отчетная документация оформлена с ошибками, документы не соответствуют
требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы не связаны с поставленными
задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
− анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» для
организации учебной практики располагает библиотечным фондом, комплектом диагностик
Иматон, специализированные мультимедийные аудитории с подключением к интернету.
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», квалификация (степень) - бакалавр, утвержденного Министерством
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
Учебного плана по профилю «Специальная психология и педагогика», утвержденного
Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Автор: Цуканова А.П. к.психол.н., доцент, Лаврухина Е.Д., старший преподаватель
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии.

11. Лист изменений и дополнений
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 без изменений на заседании кафедры (протокол № 7 от 23 марта
2016г.)

