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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип производственной практики: педагогическая.
1.3 Способ и форма проведения практики
Очная форма обучения
Способ проведения: стационарная (на 3 курсе); стационарная/выездная (на 4 курсе).
Форма проведения – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени.
1.4 Цель и задачи практики
Цель практики: содействие становлению компетентности бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование в области решения профессиональных
задач в условиях избранной профессиональной деятельности, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения основной образовательной программы; приобретение
опыта организационно-воспитательной, диагностической и коррекционно-развивающей деятельности.
Задачи:
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся 5-11 классов;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
- организация культурного пространства обучающихся;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных
групп.
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
































способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8);
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13).
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15);
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);
способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17);
способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); владением методами социальной диагностики (ПК-20);
способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК-21);
способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22);
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24);
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
(ПК-25);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26);
способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27);
способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка (ПК-28);

 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29);
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
- особенности различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной,
культурно-досуговой и др.;
- особенности совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.
уметь:
- использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.;
- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.
владеть:
- навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
- навыками организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой и др.
- навыками организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.2П.2 Учебная и производственная практики» по направлению подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование».
Значительный фундамент для данной педагогической практики представляют собой
предшествующая учебная практика студентов на 2-ом курсе обучения, а также научно- исследовательская работа по подготовке и написанию курсовой работы в 6-м семестре. Перед выходом на
практику студенты должны изучить дисциплины «Общая психология», «Возрастная психология»,
«Психодиагностика», «Социальная психология», «Психологическая коррекция», «Введение в социально-педагогическую деятельность», «Социальная педагогика», «Методика и технология работы социального педагога». Прохождение практики необходимо как предшествующее для ряда
дисциплин профессионального цикла, в частности для «Методики преподавания психологии»,
«Социально-психологического тренинга», «Психологии девиантного поведения».
1.7 База и сроки проведения практики
Педагогическая практика проводится на базе образовательных учреждений г. Благовещенска и Амурской области, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ООП ВО.
Сроки проведения: на 3 курсе в 6 семестре; на 4 курсе в 7 семестре.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку и организацию, и руководители групп (преподаватели-методисты), проводящие непосредственную работу со студентами в группах.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика» предусмотрено 15 ЗЕ (14 недель, 756 часов):
3 курс – 6 зачётных единицы (6 зачетных единиц, 54 часа в неделю, всего 216 часов)
4 курс -9 зачетных единиц, 54 часа в неделю, всего 324 часа)

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3 курс
№ Наименование этапа Всего Контактная СР
Виды учебной работы на практике,
практики
часов
работа
включая СР студентов ( в часах)
1 Организационный
54
36
18 Установочная конференция в вузе, вводный
педагогический совет в профильной организации, в том числе инструктаж по технике
безопасности. Консультации по оформлению
отчетной документации.
Ознакомление с особенностями организации
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.
Знакомство с психологом, социальным педагогом. классным коллективом, классным руководителем, учителями-предметниками.
Составление индивидуального перспективного планирования на период практики.
Подбор методик для проведения психодиагностического исследования. Посещение и
наблюдения уроков учителей-предметников.
2 Основной
126
90
36 Осуществление еженедельного планирования,
с учетом всех видов деятельности.
Индивидуальная психодиагностика, групповая психодиагностика, составление индивидуальной коррекционной программы, составление групповой коррекционной программы,
изучение документации социального педагога
в
школе,
составление
социальнопедагогической карты ученика, требующего
особого внимания, планирование и проведение социально-педагогической поддержки
ученика, требующего особого внимания, подготовка и проведение воспитательного мероприятия по реализации социально-ценной деятельности у учащихся, участие в работе совета по профилактике посещение консультаций методиста по педагогике; подготовка,
проведение и самоанализ воспитательного
мероприятия.
Ведение дневников педпрактики.
Сбор, обработка и систематизация наблюдений, измерений и другие виды работ, необходимые для составления отчета.
3 Заключительный
36
18
18 Подготовка и сдача отчетной документации в
десятидневный срок по окончании практики.
Посещение итогового педсовета в школе.
Отчет о проделанной работе во время прохождения производственной (педагогической) практики на конференции.
Итого
216
144
72

4 курс
№
Наименование
Всего Контактная СР
Виды учебной работы на практике, вклюэтапа практики
часов
работа
чая СР студентов ( в часах)
1 Организационный
54
36
18 Установочная конференция в вузе, вводный педагогический совет в профильной
организации, в том числе инструктаж по
технике безопасности. Консультации по
оформлению отчетной документации.
Ознакомление с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в
образовательном учреждении.
Знакомство с психологом и социальным
педагогом, классным коллективом, классным
руководителем,
учителямипредметниками.
Составление индивидуального перспективного планирования на период практики.
Подбор методик для проведения психодиагностического исследования. Посещение и
наблюдения
уроков
учителейпредметников.
2 Основной
216
144
72 Осуществление еженедельного планирования, с учетом всех видов деятельности.
Индивидуальная психодиагностика, групповая психодиагностика, составление индивидуальной коррекционной программы,
проведение беседы с элементами консультирования, проведение психоразвивающего
занятия, знакомство с особенностями образовательного учреждения, подготовка и
проведение воспитательного мероприятия
социально-педагогической
направленности, разработка мини-программы социально-педагогической направленности по оказанию помощи ученику, требующему особого внимания, описание социальнопедагогической ситуации, наблюдаемой во
время прохождения практики, разработка
исследовательского проекта «Социальное
партнерство школы с социумом микрорайона», участие в работе Совета по профилактике.
Изучение классного коллектива, с целью
составления психолого-педагогической характеристики.
Ведение дневников педпрактики.
Сбор, обработка и систематизация наблюдений, измерений и другие виды работ, необходимые для составления отчета.
3 Заключительный
54
36
18 Подготовка и сдача отчетной документации в десятидневный срок (для работаю-

щих на вакансии 14 дней) по окончании
практики. Посещение итогового педсовета
в школе.
Отчет о проделанной работе во время прохождения производственной (педагогической) практики на конференции.
Итого

324

216

108

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Студенты используют психодиагностические и коррекционные технологии, изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов, технологии групповой работы, технологии проектирования
1. Еженедельно посещать консультации методиста-психолога, которые проводятся школе
или БГПУ в соответствии с установленным графиком.
2. Ежедневно планировать работу и фиксировать выполненное содержание в документации
по практике.
3. Осуществлять изучение личности учащегося, используя методы в следующем порядке:
сначала целенаправленное наблюдение, затем анкетирование и, наконец, беседу.
4. Получить письменное согласие родителей учащегося на проведение исследования его
личности и составление психолого-педагогической характеристики.
По окончании практики студенты сдают на проверку:
3 курс
методисту
Протоколы индивидуального и
по психологии
группового психодиагностического
исследования с выводами; индивидуальная коррекционная программа, групповая коррекционная программа, психологическая характеристика двух учеников.

методисту
по педагогике

Отчет по результатам изучения документации социального педагога в
школе, Социально-педагогическая
карта ученика, отчет о проделанной
работе, конспект воспитательного
мероприятия.

4 курс
Протоколы индивидуального и
группового психодиагностического
исследования
с
выводами;
индивидуальную
психокоррекционную
программу
психолого-педагогическую
характеристику
ученического
коллектива. Конспект беседы с
элементами
психологического
консультирования, его самоанализ,
конспект
психоразвивающего
мероприятия.
Характеристика особенностей образовательного учреждения по предложенной схеме. План воспитательной работы с классом на период прохождения педагогической
практики. Методическая разработка
воспитательного мероприятия социально-педагогической
направленности с самоанализом (не менее
2х). Мини-программа социальнопедагогической направленности по
оказанию помощи ученику, требующему особого внимания. Соци-

ально-педагогическая
ситуация,
наблюдаемая во время прохождения практики, вариант ее решения.
Исследовательский проект «Социальное партнерство школы с социумом микрорайона». Протокол Совета по профилактике. Отчет практиканта о проведенной работе.
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы следующие документы:
- дневник педагогической практики;
- рабочая тетрадь по воспитательной работе.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
Формируемые компетенции









Задание
на практику

- способностью учитывать общие, Составление индивиду-

3 КУРС
Этапы формирования
компетенций в процессе
прохождения практики

знать:
- методы диагностиспецифические закономерности и альных планов студентов,
ки развития, общения, деиндивидуальные
особенности Планов проведения псиятельности детей разных
психического и психофизиологи- ходиагностического исвозрастов;
ческого развития, особенности ре- следования
- особенности разгуляции поведения и деятельности человека на различных воз- Проведение психодиагно- личных видов деятельностического исследования
сти: игровой, учебной,
растных ступенях (ОПК-1);
предметной, продуктивготовностью применять каче- личности двух учащихся
ной, культурно-досуговой
ственные и количественные методы в психологических и педагоги- Заполнение дневника сту- и др.;
дента-практиканта
- особенности совческих исследованиях (ОПК-2);
местной деятельности и
готовностью использовать методы
диагностики развития, общения, Отчет по результатам изу- межличностного взаимодеятельности детей разных воз- чения документации со- действия субъектов обрациального педагога в зовательной среды.
растов (ОПК-3);
уметь:
готовностью использовать знание школе.
- использовать меторазличных теорий обучения, восды диагностики развития,
питания и развития, основных об- Разработка индивидуальобщения,
деятельности
разовательных программ для обу- ных и групповых псидетей разных возрастов;
чающихся дошкольного, младше- хокоррекционных проорганизовывать
го школьного и подросткового грамм
различные виды деятельвозрастов (ОПК-4);

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
ООП
6

Формы оценочных средств

Проверка индивидуальных
планов работы, дневников
практики, отчета по практике
Проверка психодиагностических исследований.















готовностью организовывать раз- Составление отчета
личные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5);
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК6);
готовностью использовать знание
нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской
работе
(ОПК-7);
способностью понимать высокую
социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способностью принимать участие
в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-

ности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную,
культурнодосуговую и др.;
- организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.
владеть:
- навыками диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов;
- навыками организации различных видов
деятельности:
игровой,
учебной,
предметной,
продуктивной, культурнодосуговой и др.
- навыками организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия
субъектов образовательной среды.













11);
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13).
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК15);
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений
в поведении обучающихся (ПК16);
способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся
(ПК-17);
способностью участвовать в разработке и реализации социально
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-















18);
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства
(ПК-19); владением методами социальной диагностики (ПК-20);
способностью выступать посредником между обучающимся и
различными социальными институтами (ПК-21);
способностью
организовывать
совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития (ПК-22);
готовностью применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-23);
способностью осуществлять сбор
и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
(ПК-24);
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-25);
способностью осуществлять психологическое просвещение педа-

гогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития
детей (ПК-26);
 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
(ПК-27);
 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК28);
 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29);

Формируемые компетенции

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологиче

Задание
на практику

4 КУРС
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

Составление индивидуальных планов студентов,
Планов проведения психодиагностического ис-

Этапы
Формы оценочных средств
формирования компетенций в
процессе
освоения
ООП
9
Проверка индивидуальных
знать:
планов работы, дневников
 методы диагностики развипрактики, конспекта беседы
тия, общения, деятельности
с элементами консультиро-

ского развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);

готовностью применять качественные и количественные методы
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);

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

готовностью использовать знание нормативных документов и
знание предметной области в культурно-просветительской
работе
(ОПК-7);

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии

следования

детей разных возрастов;
 особенности различных виПроведение психодиагнодов деятельности: игровой,
стического исследования
учебной, предметной, проклассного коллектива.
дуктивной,
культурнодосуговой и др.;
Разработка конспекта
 методы коррекционной рапсихоразвивающего заняботы
и
социальнотия
педагогические технологии,
используемые в работе обЗаполнение дневника стущеобразовательной школы;
дента-практиканта
 содержание деятельности по
профилактике безнадзорноОтчет по результатам изусти и правонарушений среди
чения документации соподростков.
циального педагога в уметь:
школе.
Методическая разработка  применять качественные и
воспитательного
мероколичественные методы в
приятия
социальнопсихологических и социальпедагогической
направно-педагогических исследоленности с самоанализом
ваниях;
(не менее 2х). Мини-  разрабатывать психокорпрограмма
социальнорекционные и социальнопедагогической
направпедагогические программы
ленности по оказанию попомощи ребенку;
мощи ученику, требую-  организовывать различные
щему особого внимания.
виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
Составление отчета
продуктивную, культурнодосуговую и др.;
 проектировать
социальнопедагогическую
деятельность.
владеть:

вания, конспекта психоразвивающего занятия, отчета
по практике
Проверка результатов психодиагностического исследования.

специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК11);

способностью
использовать
здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15);

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в
поведении обучающихся (ПК-16);

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся
(ПК-17);

способностью участвовать в
разработке и реализации социально
ценной деятельности обучающихся,
развитии социальных инициатив,
социальных проектов (ПК-18);

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на
основе знаний об устройстве си-

 навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
 навыками организации различных видов деятельности:
игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой и др.
 навыками составления программ индивидуальной и
групповой коррекции.
 навыками проведения беседы с элементами консультирования.
 навыками
работы
с
проблемной
социальнопедагогической ситуацией.

стемы социальной защиты детства
(ПК-19); владением методами социальной диагностики (ПК-20);

способностью выступать посредником между обучающимся и
различными социальными институтами (ПК-21);
 способностью организовывать
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
(ПК-22);
 готовностью применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-23);
 способностью
осуществлять
сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики
(ПК-24);
 способностью к рефлексии
способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-25);
 способностью
осуществлять
психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей)
по вопросам психического развития детей (ПК-26);

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
(ПК-27);
 способностью
выстраивать
развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК28);
 способностью
формировать
психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29);

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
На основании отчетной документации и характеристик обучающихся комиссия в составе
руководителя по профилю, методистов по профилю, методистов по педагогике и психологии
проводит зачет и оценивает практику дифференцированной оценкой.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе методистов по
педагогике и психологии проводит выставление итоговой дифференцированной оценки за
практику.
Оценка «отлично» ставится, если:
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям учащихся;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы достаточно
подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен грамотно, подробно и логично, дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных психолого-педагогических средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Оценка «отлично» ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
«отлично».
Оценка «хорошо» ставится, если:
− отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в основном грамотно;
− в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
− используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными
задачами;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно
подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинно-следственные связи
Оценка «хорошо» ставится на основании среднего балла, при этом округление
производится по недостатку.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
− отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
− разработки форм работы являются психолого-педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы часто 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.
Оценка «удовлетворительно» ставится 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.
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе
прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное задание.
Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований к освоению
программы педагогической практики применительно к конкретной профильной организации,
включающие следующие виды работ: учебную, воспитательную, психолого-педагогическое
исследование. Бланк индивидуального задания представлен в приложении Б.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о
производственной (педагогической) практике».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью
расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная система
издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
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)
3. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование : учеб. пособие для студ. вузов
/ В. Э. Пахальян. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 252 с. - (Учебное пособие) (13 экз.)
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8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям;
- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной квалификацией для работы со студентами;
- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
- в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения эффективной работы практикантов с обучающимися;
- педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области
обучения и воспитания;
- режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить
регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
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. Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) 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, учебно-наглядными 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,
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программам магистратуры
СМК СТО 7.3-2.5.15-2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО
«БГПУ».

Разработчики: А.В. Левченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии;
Р.К.Санабасова, к.п.н., доцент кафедры педагогики.

10 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 «Производственная (педагогическая) 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»
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 «Производственная (педагогическая) 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.
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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 «Производственная (педагогическая) 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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Приложение А
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ___________________________
Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________________________
________________________ В.В. Щёкина
________________________ 201___ г.
________________________________ 201__г
Совместный рабочий график (план) проведения производственной (педагогической) практики
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика»
Мероприятие

3

Составление рабочего графика (плана) проведения
практики
Распределение обучающихся по рабочим местам и
видам работ
Установочная конференция

4

Вводный педагогический совет

5
6
7
8

Консультации для студентов
Консультации для студентов
Консультации для студентов
Посещение и анализ проведения психодиагностических мероприятий
Итоговый педагогический совет

1
2

9
10
11

Сроки

Ответственные

Факультетский руководитель, заместитель руководителя образовательного учреждения
Заместитель руководителя образовательного учреждения,
руководитель по профилю подготовки, групповой руководитель
Факультетский руководитель, заместитель руководителя образовательного учреждения
Заместитель руководителя образовательного учреждения, групповой руководитель
Психолог, социальный педагог, методист по профилю
Психолог, социальный педагог, методист по профилю
Психолог, социальный педагог, методист по профилю
Психолог, социальный педагог, методист по профилю
Заместитель руководителя образовательного учреждения,
групповой руководитель
Групповой руководитель, методист по профилю

Оформление, сдача на проверку, проверка отчетной
документации
Итоговая конференция

Факультетский руководитель, руководитель по профилю подготовки, заместитель руководителя образовательного учреждения

Руководитель педагогической практики по профилю подготовки

23

________/___________________/

Приложение Б
Индивидуальное задание на педагогическую практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Психолого-педагогический факультет
Кафедра психологии
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ Л.В. Бижанова
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ
студента __________________________________ (Ф.И.О), курс ____, группа ______
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль «Психология и социальная педагогика»
Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» _________ 201___ г.
Место прохождения практики ________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации)

Классы для прохождения практики__________________________________
Используемый учебно-методический комплекс: ________________________
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
1. Знакомство с организацией, ученическим коллективом, изучение организационных
документов профильной организации.
2. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности психолога и социального
педагога.
3. Проведение психолого-педагогического исследования.

Дата получения задания: «____» _____________ 201___ г.
Руководитель практики по профилю подготовки: ___________________ Л.А. Ефимова
Задание принял к исполнению: «___» __________201___ г.
Студент: ______________________ Н.В. Попова
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