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1. Цели учебной практики:
1. Углубление, закрепление теоретических знаний, сформированных в процессе обучения
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, дальнейшее их совершенствование
в различных видах деятельности.
2. Повышение информационно-коммуникативного уровня, мотивации студентов к квалифицированной профессиональной деятельности.
2. Задачи учебной практики:
1. Адаптировать студента к работе с младшими школьниками.
2. Создать условия для практического применения знаний психолого-педагогических дисциплин.
3. Формировать и совершенствовать базовые профессионально-педагогические навыки
и умения.
4. Диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогической деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата:
В структуре ООП учебная практика находится в разделе Б2.У.1. Она базируется на профессиональном цикле, его базовой и вариативной частях. Перед выходом на практику
студенты должны изучить общепрофессиональные и специальные дисциплины. Прохождение практики необходимо как предшествующее для ряда дисциплин профессионального
цикла, в частности для «Социальной психологии», «Методики преподавания психологии»,
«Методики и технологии социально-педагогической деятельности», прохождения социально-педагогической и психологической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.
4. Формы проведения учебной практики:
1. Педагогическая часть. Во время учебной практики групповые руководители проводят
со своими группами 3 учебных занятия (6 часов). Во время занятий каждая группа разрабатывает одну социально-педагогическую тему, связанную с тематикой курсовых работ.
Форма проведения занятий по усмотрению групповых руководителей. В конце практики
планируется проведение круглого стола, на котором каждая группа выступит с презентацией (защитой) своей темы.
2. Психологическая часть. Во время учебной практики студенты анализируют и систематизируют психодиагностические методики для изучения младшего школьника, составляют конспект психопросветительского мероприятия и выступления на родительском собрании. Самостоятельно договариваются с родителями младшего школьника для его индивидуальной диагностики. Все подготовленные материалы демонстрируются групповому руководителю и обсуждаются с ним во время индивидуальной консультации (3 консультации в неделю).
5. Место и время проведения учебной практики: практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического университета, на кафедре педагогики и
психологии. Время проведения практики – 4 семестр.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики
Процесс прохождения психолого-педагогической практики направлен на формирование и
развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовности применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК- 2);
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- готовность использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК – 4);
- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в
культурно-просветительской работе (ОПК-7).
Профессиональных компетенций (ПК)
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24);
Требования к результатам освоения учебной практики:
знать:
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач;
- качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;
- различные теории обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов.
уметь:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях;
- использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов.
владеть:
- основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач;
- навыками применения качественных и количественных методов в психологических и
педагогических исследованиях;
- различными теориями обучения, воспитания и развития, основными образовательными
программами для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов.
7. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 54 часа в неделю,
всего 108 часов)
№
1
2

3
4

5

Виды работ на практике и их трудоемкость
Индивидуальная психодиагностика младшего школьника (0,5 ЗЕ)
Разработка конспекта психопросветительского мероприятия для младших школьников (0,25 ЗЕ)
Разработка конспекта выступления на родительском собрании (0,25 ЗЕ)
Составление перечня психодиагностических методик для изучения младшего
школьника (0,5 ЗЕ)
Составление характеристики социальных и
4

Формы текущего контроля
Протоколы психодиагностики с выводами
Конспект психопросветительского мероприятия
Конспект выступления на родительском собрании
Перечень психодиагностических методик для изучения младшего школьника
Характеристика ОУ

6

7

8

9

образовательных учреждений (0,3 ЗЕ)
Составление
перечня
нормативноправовых документов учреждения, рабочей документации социального педагога,
их характеристика (0,3 ЗЕ)
Подбор диагностических материалов, социально-педагогических технологий по
проблеме, проведение анкетирования (0,3
ЗЕ)
Изучение педагогической литературы (периодические издания, авторефераты, методические пособия) (0,3 ЗЕ)
Работа с Интернет-ресурсами (0,3 ЗЕ)
Итого: 3 ЗЕ

Перечень нормативных документов

Результаты анкетирования

Библиографический список
Список интернет источников

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения учебной практики

Формируемы
компетенции

ОПК-2

Виды деятельности,
связанные с формированием данных компетенций

Подбор диагностических материалов,
социальнопедагогических технологий по проблеме, проведение анкетирования
Составление перечня
психодиагностических методик для
изучения младшего
школьника
Индивидуальная
психодиагностика
младшего школьника

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины (знать, уметь, владеть)

знать:
- основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;
уметь:
- использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач;
- применять качественные
и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях;
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Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств

4

Результаты анкетирования
Перечень
психодиагностических методик для
изучения
младшего
школьника
Протоколы психодиагностики с
выводами
Перечень
нормативных
документов
Характе-

ОПК-4

Работа с Интернетресурсами
Изучение педагогической литературы
(периодические издания, авторефераты, методические
пособия)
Разработка конспекта выступления на
родительском собрании
Разработка конспекта психопросветительского мероприятия для младших
школьников

Изучение педагогической литературы
(периодические издания, авторефераты, методические
пособия)
ОПК-7

владеть:
- основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- навыками применения
качественных и количественных методов в психологических и педагогических исследованиях;
знать:
- различные теории обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для
учащихся дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возрастов.
уметь:
- использовать знания различных теорий обучения,
воспитания и развития,
основных образовательных программ для учащихся
дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возрастов.
владеть:
- различными теориями
обучения, воспитания и
развития, основными образовательными программами для учащихся дошкольного,
младшего
школьного и подросткового возрастов.
знать:
- различные теории обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для
учащихся дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возрастов.
уметь:
- использовать знания различных теорий обучения,
воспитания и развития,
основных образовательных программ для уча6

ристика
ОУ

4

4

Список
интернет
источников
Библиографический список
Конспект
выступления на
родительском собрании
Конспект
психопросветительского
мероприятия

Составление перечня
нормативноправовых
документов учреждения,
рабочей
документации социального
педагога,

Подбор диагностических материалов,
социальнопедагогических технологий по проблеме, проведение анкетирования
Составление перечня
психодиагностических методик для
изучения младшего
школьника
Индивидуальная
психодиагностика
младшего школьника
ПК-24

щихся
дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возрастов.
владеть:
- различными теориями
обучения, воспитания и
развития, основными образовательными программами для учащихся
дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов.
знать:
- основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;
уметь:
- использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач;
- применять качественные
и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях;
владеть:
- основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- навыками применения
качественных и количественных методов в психологических и педагогических исследованиях;

их характеристика

Результаты анкетирования
Перечень
психодиагностических методик для
изучения
младшего
школьника
Протоколы психодиагностики с
выводами
4

Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители по педагогике и психологии выставляют зачет.
Оценка «зачтено» ставится, если студентом выполнены все виды деятельности.
7

Оценка «не зачтено» ставится, если студентом не выполнен хотя бы один из видов деятельности.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии): студенты используют психодиагностические и психопросветителькие технологии, круглый стол.
9. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.

10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики:

научно-методическая литература;

авторефераты кандидатских диссертаций;

папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;

диагностические методики.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
1. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие / авт.-сост. А. К. Быков. - М. :
Сфера, 2006. - 123, [1] с. - (Учебное пособие) (25 экз.)
2. Детская практическая психология : учебник для студ. вузов, обучающихся по пед.
спец. / Ред. Т. Д. Марцинковская. - М. : Гардарики, 2005. - 252,[1] с. - (Серия
"Psychologia universalis"). (40 экз)
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики):
По педагогической части практики студенты готовят рабочую тетрадь или папку, в
которой сосредоточены:
а) Индивидуальный план работы.
б) Характеристика социальных и образовательных учреждений (в том числе и в Амурской
области), где успешно решается разрабатываемая социально-педагогическая проблема
в) Перечень нормативно-правовых документов социальных и образовательных учреждений, рабочей документации социального педагога и их характеристика.
г) Материалы, раскрывающие содержание, формы и методы социально-педагогической
работы по решению социально-педагогической проблемы (социально-педагогические
технологии, диагностические материалы, программные материалы и др.).
д) Библиографический список статей по разрабатываемой проблеме социальнопедагогической науки и практики.
ж) Результаты практической работы по овладению навыками научно-исследовательской
работы (аннотации, реферирование статей, рецензирование и др.).
е) Отзыв группового руководителя и оценка по практике.
По психологической части практики студенты готовят папку, в которой сосредоточены:
а) Индивидуальный план работы.
б) Конспект психопросветительского мероприятия для младших школьников.
в) Конспект выступления на родительском собрании.
г) Перечень психодиагностических методик для изучения младшего школьника.
д) Протоколы психодиагностического обследования младшего школьника с выводами.
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ж) Отзыв группового руководителя и оценка по практике.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза,
в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную
сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
 Учебного плана по профилю «Психология и социальная педагогика», утверждённого ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказ 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
 СМК СТО 7.3-2.5.15-2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
Разработчик: А.В. Левченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии;
Н.В. Карнаух, к.п.н., профессор кафедры педагогики
13 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 на заседании кафедры протокол № 9 от 23 марта 2016 г.
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
Включить:
Приказ Министерства образования и науки Приказ Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утвержде- РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
нии порядка организации и осуществления Порядка организации и осуществления обобразовательной деятельности по образова- разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования тельным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
специалитета, программам магистратуры»
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры протокол № 8 от 17 мая 2017 г.
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
Включить:
СМК СТО 7.3-2.5.15-2014 Положение об СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основосновной
образовательной
программе ной образовательной программе ФГБОУ
ФГБОУ ВО «БГПУ».
ВО «БГПУ».
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году без изменений на заседании кафедры протокол № 8 от 25
мая 2018 г.
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры протокол № 9 от 15 мая 2019 г.
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: Титульный лист
Исключить:
Включить:
«Министерство образования и науки РФ»
«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»
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