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1. Цель учебной практики: углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения специальных дисциплин, выполнения курсовых работ; совершенствование исследовательских умений и навыков.
2. Задачи учебной практики:
1. Изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе.
2. Подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом
темы исследования.
3. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
дипломной работе.
4. Развитие умений отбирать и использовать необходимые диагностические методики.
5. Формирование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты,
грамотно представлять их.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата:
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит
в раздел «Б.2.П4 Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
Значительный фундамент для данной учебной практики представляют собой предшествующая учебная практика студентов на 2-ом курсе обучения, производственная практика на 3 курсе, а также научно-исследовательская работа по подготовке и написанию
курсовых работ в IV и VI семестрах. Перед выходом на практику студенты должны освоить дисциплины «Возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогическая
психология», «Психодиагностика», «Педагогическое проектирование», «Введение в исследовательскую деятельность», «Введение в социально-педагогическую деятельность»,
«Социальная педагогика» и др. Прохождение практики необходимо как предшествующее
для написания выпускной квалификационной работы.
4. Место и время проведения учебной практики: практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического университета (кафедрах психологии и педагогики). Время проведения практики – 8 семестр.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 готовности применять качественные и количественные методы в психологических
и педагогических исследованиях (ОПК-2);
в деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования (ПК):
 готовности применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
в социально-педагогической деятельности (ПК):
 владеет методами социальной диагностики (ПК-20).
Требования к результатам освоения учебной практики:
знать:
 методологию и принципы психологического и социально-педагогического
исследования;
 методы психологического и социально-педагогического исследования
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 правила и нормы русского литературного языка.
уметь:
 отбирать и использовать необходимые диагностические методики;
 систематизировать и обобщать практический материал для использования в дипломной работе;
 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
 формулировать выводы, полученные в результате эмпирического исследования;
рекомендации по их использованию;
 правильно оформлять научную работу.
владеть:
 навыками работы с различными информационными источниками;
 навыками устной и письменной речи;
 навыками работы с научными текстами;
 навыками вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий.
6. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 54 часа в неделю,
всего 216 часов)
№
1
2

3

4
5

6

7

Виды работ на практике и их трудоемкость
Составление индивидуального плана работы. 0,25 З.Е.
Работа с различными информационными
источникамипо вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе.1 З.Е.
Систематизация и обобщение теоретического материала для использования в дипломной работе. 1,25 З.Е.
Работа с диагностическими методиками. 1
З.Е.
Обработка и анализ полученных результатов,интерпретация результатов эмпирического исследования.1 З.Е.
Систематизация
и
обобщение
практического
материала
для
использования в дипломной работе.1,25
З.Е.
Отчет опроделанной работе. 0,25 З.Е.

Формы текущего контроля
Индивидуальный план работы.
Реферативный обзор информационных
источников.
Рабочий вариант первой главы
Обоснование
выбора
методик,
используемых в дипломной работе.
Отчет о результатах эмпирического
исследования
План-конспект второй главы дипломной работы

Отзыв научного руководителя и оценка по практике.

Итого: 6 ЗЕ
Промежуточной формой контроля результатов учебной практики (на основании
отчетной документации и оценки руководителя) является зачет.
«Зачтено» выставляется студенту в случае выполнения всего объема заданий и
при наличии отчетной документации, соответствующей требованиям программы учебной
практики.
«Не зачтено» выставляется в случае, если:
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- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к руководителю, не предъявлял необходимой документации, отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии): студенты используют психодиагностические технологии, авторефераты кандидатских диссертаций; диагностические методики.
8. Учебно-методическое обеспечение учебной практики:
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, А. В. Моложавенко, И.А. Соловцова;
ред. Н.М.Борытко, 2011. – 319 с.
2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-метод. пособие / И. В. Плаксина. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 98 с.
3. Подготовка и защита дипломной работы по специальности 030301 «Психология»: учебное пособие для вузов / Г.В. Игумнова, Г.Г. Журавлева.- Йошкар-Ола,
МОСИ, 2010.- 204 с.
4. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб. [и др.] :
Питер, 2011. - 378 с.
5. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие / Г.А.Федотова, 2012. – 112 с.
Дополнительная:
1. Егорова, Ю. Н. Социально-педагогическая практика студентов педагогических вузов: методические рекомендации / Ю. Н. Егорова. – Оренбург.: ОГПУ, 2002. – 56 с.
2. Рягин, С.Н. Выпускная квалификационная работа: методика написания, правила
оформления и порядок защиты Учебно-методическое пособие для студентовбакалавров направления подготовки 050700.62. Педагогика, профиля «Воспитательная работа»/ С.Н. Рягин.- Омск: ОГА, 2012. – 56 с.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): собеседование по результатам выполнения обозначенных в структуре практики видов работ.
Фонд оценочных средств для проведения аттестации по учебной практике
Этапы
формирования
ФорВиды деятельноЭтапы формирования
компеФормы
мируести, связанные с
компетенций в процессе
тенций
оценочмы
формированием
освоения дисциплины
в проных
компеданных компетен(знать, уметь, владеть)
цессе
средств
тенции
ций
освоения
ООП
ОПК-2
Работа с различными знать:
Рефера8
ПК-23
информационными
тивный
 методологию и
ПК-20
источниками
обзор инпринципы
Обработка и анализ
формаципсихологического и
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полученных результатов, интерпретация
результатов эмпирического исследования
Систематизация и
обобщение теоретического и практического материала для
использования в дипломной работе
Работа с диагностическими методиками.

социально-педагогического
исследования;
 методы
психологического и
социально-педагогического
исследования
 правила и нормы
русского литературного
языка.
уметь:
 отбирать и использовать
необходимые диагностические методики;
 систематизировать и
обобщать практический
материал для использования в дипломной работе;
 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
 формулировать выводы,
полученные в результате
эмпирического
исследования;
рекомендации по их
использованию;
 правильно оформлять
научную работу.
владеть:
 навыками работы с
различными
информационными
источниками;
 навыками устной и
письменной речи;
 навыками работы с
научными текстами;
 навыками вести
библиографическую работу
с привлечением
современных
информационных
технологий.

онных
источников
Рабочий
вариант
первой
главы
Планконспект
второй
главы
дипломной
работы
Обоснование выбора методик,
используемых в
дипломной работе.

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики: для проведения учебной
практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ, в частности учебные
помещения, библиотека. Кабинет, оснащенный компьютерами с установленной на них
программой SPSS/
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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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 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
 СТО 7.3-2.2.01-2017
ФГБОУ ВО «БГПУ».

Положение об основной образовательной программе

Разработчики: А.В. Левченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии;
Р.К. Санабасова, к. п.н., доцент кафедры педагогики.
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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 на заседании кафедры протокол № 9 от 23 марта 2016 г.
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 23
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 внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 23
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 внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: Титульный лист
Исключить:
Включить:
«Министерство образования и науки РФ»
«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»
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