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1. Цели производственной практики:
1. Углубление, закрепление теоретических знаний, сформированных в процессе обучения общепрофессиональным и специальным дисциплинам, дальнейшее их совершенствование в социально-педагогической и психологической деятельности.
2. Освоение профессиональных умений деятельности социального педагога и школьного психолога.
3. Повышение информационно-коммуникативного уровня, мотивации студентов к
квалифицированной профессиональной деятельности.
2. Задачи производственной практики:
1. Реализация в практической деятельности теоретических знаний и практических
умений, полученных в процессе изучения учебных дисциплин по социальной педагогике, психологии и прохождения учебной практики;
2. Освоение форм и методов практической деятельности социального педагога и
школьного психолога;
3. Развитие коммуникативных, диагностических, организаторских и аналитических
умений.
4. Формирование умений и навыков ведения рабочей документации;
5. Приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса.
3. Место производственной 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», «Социальнопсихологического тренинга», «Психологии девиантного поведения».
4. Место и время проведения производственной практики: практика проводится на базе школ города Благовещенска. Время проведения практики – 6 семестр.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики.
Процесс прохождения психолого-педагогической практики направлен на формирование и
развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовности использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
- готовности организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5);
- способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6).
Требования к результатам освоения производственной практики:
знать:
- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
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- 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.
6. Структура и содержание педагогической практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 54 часа в неделю,
всего 216 часов)
№
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Виды работ на практике и их трудоемкость
Индивидуальная психодиагностика (1ЗЕ)

Формы текущего контроля

Протоколы
психодиагностического
исследования с выводами
Групповая психодиагностика (1 ЗЕ)
Протоколы психодиагностического
исследования с выводами
Составление индивидуальной коррекцион- Индивидуальная коррекционная проной программы (0,5 ЗЕ)
грамма
Составление групповой коррекционной Групповая коррекционная программа
программы (0,5 ЗЕ)
Изучение документации социального педа- Отчет по результатам изучения докугога в школе (0,5 ЗЕ)
ментации социального педагога в
школе
Составление
социально-педагогической Социально-педагогическая карта учекарты ученика, требующего особого вни- ника
мания (0,5 ЗЕ)
Планирование и проведение социально- Отчет о проделанной работе
педагогической поддержки ученика, требующего особого внимания (0,7 ЗЕ)
Подготовка и проведение воспитательного Конспект воспитательного мероприямероприятия по реализации социальнотия
ценной деятельности у учащихся (0,7 ЗЕ)
Участие в работе совета по профилактике
Отчет о проделанной работе
(0,6 ЗЕ)
Итого: 6 ЗЕ
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения педагогической практики
Этапы
формирования
ФорЭтапы формирования
Виды деятельности,
компеФормы
мируекомпетенций в процессвязанные с фортенций
оценочмы
се освоения дисциплимированием данв проных
компены (знать, уметь, вланых компетенций
цессе
средств
тенции
деть)
освоения
ООП
Групповая и индиПротокознать:
видуальная психоди- методы диагностики разлы диаагностика
вития, общения, деятельгностики
Планирование и
ности детей разных возс выводапроведение социальрастов;
ми
но-педагогической
-уметь:
Отчет о
поддержки ученика,
- использовать методы диреализаОПК-3
требующего особого
агностики развития, об6
ции социвнимания
щения, деятельности деальнотей разных возрастов;
педагоги-владеть:
ческой
- навыками диагностики
поддержразвития, общения, деяки ученительности детей разных
ка
возрастов.
Составление проПрограмзнать:
грамм индивидуаль- особенности различных
мы индиной и групповой
видов деятельности: игровидуалькоррекции
вой, учебной, предметной,
ной и
Составление соципродуктивной, культурногруппоальнодосуговой и др.;
вой корпедагогической каррекции
уметь:
ты ученика, требу- организовывать различСоциальющего особого вниные виды деятельности:
номания
игровую, учебную, предпедагогиОПК-5
6
Подготовка и провеметную, продуктивную,
ческая
дение воспитателькультурно-досуговую
и
карта
ного мероприятия по
др.;
ученика
реализации социальКонспект
владеть:
но-ценной деятель- навыками организации
мероприности у учащихся
различных видов деятельятия
ности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой
и др.
Участие в работе соОтчет об
знать:
ОПК-6
вета по профилакти- особенности совместной
6
участии в
ке
деятельности и межличсовете
5

ностного взаимодействия
субъектов образовательной среды.
уметь:
- организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды.
владеть:
- навыками организации
совместной деятельности
и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды.

профилактики

Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
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 причинноследственные 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;
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− 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.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на педагогической практике: студенты используют психодиагностические и коррекционные технологии, изучение нормативно-правовой документации,
регламентирующей деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов, технологии творческой деятельности, круглые столы, лектории, дискуссии и диспуты.
8. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики:

научно-методическая литература;

папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;

диагностические методики;

дневник педагогической практики;

рабочая тетрадь студента-практиканта.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Детская практическая психология: учебник для студ. вузов / под ред. Т. Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 2013. - 252 с.
2. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 500 с.
3. Практикум по возрастной психологии. - СПб.: Речь, 2011. - 681 с.
4. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб. [и др.] :
Питер, 2011. - 378 с.
5. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 517 с.
Дополнительная:
1. Безродных, Т. В. Педагогическая практика: учеб. пособие по специальности «социальная педагогика» / Т. В. Безродных. – Чита: ЗабГПУ, 2008. – 107 с.
2. Егорова, Ю. Н. Социально-педагогическая практика студентов педагогических вузов : методические рекомендации / Ю. Н. Егорова. – Оренбург.: ОГПУ, 2002. – 56 с.
3. Никитина, Н. И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие / Н. И. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 400 с
4. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога / М. В. Шакурова. – М.: Академия, 2008. – 266 с.
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5. Шишковец, Т. А. Справочник социального педагога / Т. А. Шишковец. – М.: ВАКО, 2007. – 234 с.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики):
−
еженедельные собеседования с методистами, в ходе которых выясняется уровень
организации труда практиканта, объем и качество выполненной им работы;
−
оценивание методистом проведенных студентом досуговых мероприятий и осуществленный их самоанализ.
10. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: для проведения
учебной практики необходимо материально-техническое обеспечение школы, оборудованный кабинет школьного психолога и социального педагога.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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 2016г. Протокол № 6.
 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».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
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
2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от 23 марта 2016 г).
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