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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: приобретение опыта выполнения задач научно-

исследовательского характера, формирование готовности качественно выполнять 

выпускные квалификационные работы, а также совершенствование профессиональных 

умений и навыков в процессе самостоятельной организации деятельности в различных 

учреждениях, организациях или объединениях. 

Задачи практики: 

1. Сформировать у студента целостную картину будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Совершенствование личностных и формирование профессиональных 

качеств, необходимых в организации работы с различными категориями детей и 

подростков для решения профессиональных задач. 

3. Стажировка в качестве штатного работника, выполнение программы 

работы учреждения, организации или объединения. 

4. Организация и проведение научно-исследовательской работы по 

программе выпускной квалификационной работы. 

5. Формирование готовности применять полученные знания в собственной 

научно-исследовательской деятельности, проводить под научным руководством 

локальные исследования с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов.  

6. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

профилю подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или 

методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы .  

7. Развитие умений планировать и реализовывать экспериментальный 

замысел (процедуру эмпирического исследования). 

8. Совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности.  

Тип практики: преддипломная 

Вид практики: преддипломная 

Форма проведения: стационарная, выездная. 

Вид деятельности: виды деятельности: социально-педагогическая деятельность, 

психолого-педагогическая деятельность общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  



4 
 

Знать: перечень нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

социального педагога, педагога-психолога; специфики работы в различных 

образовательных организациях; содержание и направления работы; систему 

взаимодействия с внутренними и внешними специалистами, родителями и учащимися 

(воспитанниками); основных форм, методов работы, документацию образовательного 

учреждения и порядок ее ведения и др. 

Умения и навыки: рефлексивно-аналитические анализировать психолого-

педагогической деятельность специалиста и свою собственную деятельность с целью ее 

совершенствования; анализировать результаты диагностики, проведенного эксперимента; 

формулировать выводы и делать заключения на основе результатов экспериментальной 

работы; конструктивные - определять конкретные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и социально-психологических особенностей 

детского, педагогического коллектива; обоснованно отбирать содержание, методы и 

средства образования, развития и воспитания детей; планировать деятельность и пути ее 

осуществления; формулировать конкретные задачи опытно-экспериментальной 

выстраивать логику эксперимента, обоснованно производить отбор методов  научно-

исследовательской деятельности; организаторские - осуществлять процесс просвещения 

учащихся, педагогов с ориентацией на задачи образования, воспитания, развития 

личности; проводить индивидуальную работу с детьми, осуществлять педагогическое 

просвещение родителей с учетом меняющихся социальных условий, вовлекая семью в 

образовательный процесс; осуществлять планирование и реализацию опытно-

экспериментальной работы, способы контроля за ходом эксперимента, ее корректировки с 

учетом возникающих трудностей; коммуникативных - устанавливать психологический 

контакт с классом в целом и каждым из детей в отдельности, используя разнообразные 

формы и методы взаимодействия; строить деловые и личные отношения с коллегами и 

администрацией учреждения; поддерживать контакт с родителями учащихся; 

взаимодействовать с ребенком, педагогом, специалистом с целью анализа их опыта 

работы и участия в эксперименте;  исследовательские - изучать коллектив и личность 

ребенка в соответствии с заданной целью; изучать передовой педагогический опыт, 

альтернативные программы; проводить экспериментальную работу; выполнять 

методическую работу; повышать профессиональную компетентность; анализировать, 

прогнозировать процесс эксперимента; состояние испытуемого, его личностные 

изменения; обрабатывать и грамотно интерпретировать полученные данные, поиск 

наиболее адекватных средств обработки результатов эксперимента и их представления.  

В результате прохождения педагогической практики студент приобретает 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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следующий профессиональный опыт: планирования, анализа профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; организации и проведения научно-

исследовательской работы по программе дипломного проекта, проведение 

экспериментального исследования; систематизации  и теоретических знаний и 

экспериментальных данных, их применение при решении конкретных профессиональных 

задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; организации 

мероприятий по самообучению, саморазвитию в профессиональной деятельности; 

взаимодействия с учащимися (воспитанниками), педагогами, родителями; участия и 

проведения мероприятий индивидуального, группового и коллективного характера и др. 

Освоить компетенции: 

 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК-15); 

 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-

18); 

 владеет методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности (ПК-29); 

 способен использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (СК-1); 

 способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 

категорий семей (СК-2). 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   

 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 8 

семестре для очной формы обучения; 9 семестр для очно-заочной и заочной форм 

обучения Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики: 

стационарная или выездная.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Введение в профессию (1 семестр), Дифференциальная психология (5 семестр), 
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Информационная эвристика (4 семестр), Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога-психолога (4 семестр), Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований (5 семестр), 

Конфликтология (6 семестр), Методика деятельности социального педагога по месту 

жительства (7 семестр), Методика и технология работы социального педагога (4,5,6 

семестры), Методика и технология работы социального педагога с замещающей семьей (8 

семестр), Методика организации связей с общественностью (7 семестр), Методология и 

методы социально-педагогических исследований (6 семестр), Методы психологического 

воздействия (6 семестр), Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

педагога-психолога (3 семестр), Организация общественной жизни подростков (7 

семестр), Педагогика (2,3,4 семестры), Педагогика досуга (6 семестр), Педагогическая 

практика (4 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), Посредничество в 

социальной сфере (7 семестр), Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (2 семестр), Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (6 семестр), Проектирование в социально-

педагогической деятельности (8 семестр), Психология общения (6 семестр), 

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся (2 семестр), Семьеведение (7 

семестр), Семья как институт воспитания (3 семестр), Содержание деятельности 

социального педагога в образовательных учреждениях (6,7 семестры), Социализация 

подростка и риски асоциального поведения (7 семестр), Социальная педагогика (3,4 

семестры), Социальная политика (2 семестр), Социальная психология (4 семестр), 

Социальное творчество в работе педагога (4 семестр) Социально-педагогическая 

девиантология (5 семестр), Социально-педагогическая деятельность за рубежом (4 

семестр), Социально-педагогическое консультирование взрослых и детей (8 семестр), 

Социально-педагогическое сопровождение развития детей и подростков (4,5 семестры), 

Специальная психология (7 семестр), Технология работы социального педагога с разными 

категориями детей (7 семестр), Управление социальной системой защиты детства (4 

семестр) Этнопсихология (8 семестр). 

Прохождение практики является основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость практики составляет 9 з.е. 

4. База проведения практики 

В качестве базы практики выступает база опытно-экспериментальной работы в 

рамках выпускной квалификационной работы. 
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На объектах преддипломной практики студент выступает в качестве педагога-

психолога, социального педагога в зависимости от тематики ВКР. 
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5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

№ 

п/п 

Этапы прохождения практики Содержание работ на практике Знания, умения и навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 
 Подготовительный этап 

Определение баз для прохождения 

практики, координация усилий по 

организации практики с 

администрацией 

учреждения/организации. 

Определение руководителей 

практики. Распределение студентов 

по объектам практики. Проведение 

установочной конференции для 

студентов и преподавателей для 

ознакомления с программой 

практики и требованиями к 

прохождению практики. 

Подбирает необходимый инструментарий для 

проведения опытно-экспериментальной 

работы, разрабатывает план проведения 

экспериментальных мероприятий, согласует 

их с научным руководителем, изучает 

нормативно-правовую документацию, 

регулирующую деятельности базы практики. 

Знакомится с инструкцией по технике 

безопасности.  

Знать: систему организации и 

планирования опытно-экспериментальной 

работы; планирования адресной работы с 

детьми, педагогическим коллективом. 

Уметь: составлять планы опытно-

экспериментальной работы; разрабатывать 

и подбирать содержание конкретных 

мероприятий диагностики, эксперимента; 

осуществлять отбор средств фиксации 

результатов эксперимента и др. 

собеседование, 

работа по группам 

 Основной этап соответствует 

периоду практики 

Работа студента в качестве педагога-

психолога, социального педагога. 

 

 

Два блока заданий: 

Деятельность по реализации программы 

опытно-экспериментальной работы ВКР. 

Отработка практических действий во 

взаимодействии с социальным педагогом и 

педагогом-психологом. 

Виды деятельности определяются в 

зависимости от специфики базы практики и 

конкретизируются с руководителями 

учреждения. 

Первый блок: 

Проведение диагностической работы, 

обработка результатов, анализ результатов.  

Организация эмпирического 

(экспериментального) исследования: выбор 

методов и методик, адекватных предмету 

исследования, выборки испытуемых, времени 

Знать: систему организации и 

планирования опытно-экспериментальной 

работы; содержание совместной 

деятельность и межличностного 

взаимодействие субъектов образовательной 

среды; особенности построения 

профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, особенности 

социокультурной ситуации развития 

личности обучающегося/воспитанника; 

содержание психолого-педагогического 

сопровождения разных категорий семей. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

заполнение плана 

прохождения 

практики, выездные 

консультации 
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и продолжительности проведения процедуры 

исследования. 

Осуществление процедуры эмпирического 

(экспериментального) исследования. 

Количественный анализ полученных данных. 

Представление эмпирических 

(экспериментальных) данных в табличном 

виде. 

Анализ и представление эмпирических 

(экспериментальных) данных в графическом 

виде (графики, диаграммы, гистограммы). 

Интерпретация и обобщение эмпирических 

(экспериментальных) данных в контексте 

выдвинутой гипотезы исследования и 

результатов теоретического анализа. 

Содержательное обобщение результатов 

эмпирического исследования и выдвижение 

новых гипотез потенциальных исследований 

проблемы. Написание заключения по 

результатам опытно-экспериментальной 

работы; 

Второй блок. 

Конкретная деятельность по решению 

проблемы: разработка программы 

обязательных мероприятий с учётом основных 

направлений деятельности (просвещение, 

профилактика, консультирование  др.); 

подготовка материалов для проведения 

конкретных мероприятий для реализации; 

разработка рекомендаций по повышению 

эффективности исследуемого процесса и др. 

Изучить нормативно-правовые документы и 

иные локальные акты, регулирующие 

деятельность учреждения, специалиста.  

Составить и описать схему взаимодействия 

основных требований информационной 

безопасности; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

практической работы. 

Владеть: навыками организации научного 

исследования, а также профессиональной 

деятельности; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с 

детьми и подростками разных возрастных 

категорий, методикой проведения 

исследования в коллективе; методикой 

анализа и самоанализа, навыком решения 

педагогических ситуаций. 
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социального педагога и педагога-психолога.  

На основе анализа документации, беседы с 

педагогом-психологом, классным 

руководителем, а также личных наблюдений 

разработать программу коррекционно-

развивающей с учащимся с конспектами 

занятий и перечнем игр и упражнений. 

Задание 4. Проведение 3 коррекционных 

занятий (адаптация к школе, сплочение 

коллектива, коррекция тревожности и т.д.). 

Разработать программу индивидуальной 

работы с «группы риска».  

Провести консультацию для учащегося по 

вопросам его личностного развития, 

повышения его социальной активности и др.  

Итоговый самоотчет по практике.  

 Завершающий этап 

Многоаспектный анализ результатов 

практики каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции 

по практике. 

Утверждение результатов практики 

на заседании кафедры. 

 

Оформление отчётной документации. 

Проведение «круглого стола» по итогам 

прохождения практики. 

 

Знать: структуру анализа и самоанализа 

педагогической и научно-

исследовательской работы; особенности 

организации научного исследования; 

критерии эффективности результатов 

эксперимента и др. 

Уметь: анализировать собственную работу 

и деятельность коллектива; вести 

конструктивный диалог, выстраивать 

публичную речь и др.  

Владеть: навыками анализа и самоанализа; 

оформления документации по 

исследованию, а также документов 

профессиональной деятельности и др. 

Круглый стол, 

работа по группам, 

решение 

педагогических 

задач 
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6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

ПЕРВЫЙ БЛОК 

1. Проведение диагностической работы, обработка результатов, анализ 

результатов.  

 Организация эмпирического (экспериментального) исследования: выбор 

методов и методик, адекватных предмету исследования, выборки испытуемых, времени и 

продолжительности проведения процедуры исследования. 

 Осуществление процедуры эмпирического (экспериментального) 

исследования. 

 Количественный анализ полученных данных. 

 Представление эмпирических (экспериментальных) данных в табличном 

виде. 

 Анализ и представление эмпирических (экспериментальных) данных в 

графическом виде (графики, диаграммы, гистограммы). 

 Интерпретация и обобщение эмпирических (экспериментальных) данных в 

контексте выдвинутой гипотезы исследования и результатов теоретического анализа. 

2. Содержательное обобщение результатов эмпирического исследования и 

выдвижение новых гипотез потенциальных исследований проблемы. Написание 

заключения по результатам опытно-экспериментальной работы; 

3. Конкретная деятельность по решению проблемы: разработка программы 

обязательных мероприятий с учётом основных направлений деятельности (просвещение, 

профилактика, консультирование и др.); подготовка материалов для проведения 

конкретных мероприятий для реализации; разработка рекомендаций по повышению 

эффективности исследуемого процесса и др. 

 

ВТОРОЙ БЛОК 

Задание 1. Составить индивидуальный план прохождения практики, который 

отражает содержание работы по дням, неделям. 

Методические указания к выполнению 

Данный план можно представить в форме таблицы 

 

 

Руководитель практики 

 _______________ ФИО 



12 
 

 «___»______ 20___ г. 

Индивидуальный план практики  

(фамилия, имя, отчество, курс, направление и профиль подготовки) 

 

Дата Содержание  деятельности Примечания 

по 

времени/содер

жанию 

15.01.15 Установочная конференция: ознакомление с задачами и 

содержанием практики, организационные вопросы 

в 16.00. 

   

  Студент     ФИО 

Педагог-психолог                    ФИО 

 

Задание 2. Изучить нормативно-правовые документы и иные локальные акты, 

регулирующие деятельность учреждения, специалиста. Методические указания к 

выполнению 

Для наиболее эффективного выполнения задания студенту необходимо:  

 ознакомится с документами, регламентирующими деятельность 

специалиста: педагога-психолога и социального педагога (должностные обязанности, 

функции и др.) 

 проанализировать структуру профессиональной деятельности (потребности, 

мотивы, цели, действия, операции, поступки, предмет, средства, продукт, результат). 

Найти общее и отличное.  

 проанализировать и описать основные направления, формы и методы 

работы, тезисно раскрыть их содержание; 

 ознакомиться с программно-методическим, документальным, материально-

техническим обеспечение деятельности педагога-психолога и социального педагога; 

 ознакомиться с документами планирования и отчётности и др. 

Задание 2. Составить и описать схему взаимодействия социального педагога и 

педагога-психолога.  

 

Задание 3. На основе анализа документации, беседы с педагогом-психологом, 

классным руководителем, а также личных наблюдений разработать программу 
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коррекционно-развивающей с учащимся с конспектами занятий и перечнем игр и 

упражнений. 

Задание 4. Проведение 3 коррекционных занятий (адаптация к школе, 

сплочение коллектива, коррекция тревожности и т.д.). 

Методические указания к выполнению заданий № 2,3: 

1. Основные требования к составлению коррекционной программы 

Четко формулировать цели и задачи коррекционной программы. Определить 

форму работы (индивидуальная, групповая, смешанная). Выбрать методы и техники 

работы. Разработать общую программу и содержание занятий. Планировать в работе 

участие других лиц (педагогов, родителей, специалистов разного профиля). Обеспечить 

адекватные методы контроля динамики коррекционного процесса. Подготовить 

необходимые материалы, для внесения дополнений и изменений в программу при 

возможных затруднениях. 

2. Общая характеристика составления коррекционной программы. При 

составлении программы необходимо придерживаться основной схемы: констатировать 

наличное состояние клиента (группы); наметить цели работы; определить средства для 

достижения желаемого результата. 

Для коррекционной программы необходимо продумать методы оценки 

эффективности. Рекомендуется использовать сочетание разных методов для 

сопоставления: наблюдение родителей, педагогов, учеников, оценка независимых 

экспертов и др. Составление программ может быть стандартизированное (четко 

расписанные этапы коррекции), или свободное (поисковый характер работы, цели работы 

определяются по результатам каждого занятия, индивидуализация работы). 

Работа по разработке и реализации программы коррекционно-развивающей работы 

может быть выстроена в следующей логике: 

1. Диагностический блок, представляет собой описание содержания  

диагностики (цель - методы, методики - результат). Рекомендуется подобрать не менее 3-4 

методик диагностики, позволяющих наиболее полно определить затруднение или 

отклонение. Разработать карту наблюдения за ребенком в урочное и внеурочное время. 

Разработать план индивидуальной беседы.  

2. Организационный блок. Подобрать весь необходимый инструментарий для 

проведения коррекционно-развивающих занятий. Разработать план мероприятий, 

подобрать упражнения, оформить методические разработки.  

СТУДЕНТУ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ИХ С СПЕЦИАЛИСТОМ И 

МЕОДИСТОМ ПО ПРАКТИКЕ.  
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3. Основной блок. Студенту предлагается на выбор провести 2 коррекционно-

развивающих занятий в зависимости от формы (2 индивидуальных/2 групповых).  

СТУДЕНТУ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ОПОВЕСИТЬ МЕОДИСТА ПО ПРАКИКЕ 

О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

4. Оценочный блок. Цель - оценка эффективности проведенной коррекционной 

работы. Методы - используются методы диагностического блока. Кроме того, студент 

готовит аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

 Анализ собственной деятельности можно построить по следующей схеме: 1) 

Цель занятия. Реализация цели и задач в процессе занятия. 2) Тип занятия. Его место в 

системе других занятий. 3) Основные этапы занятия. Взаимосвязь этапов занятия друг с 

другом. 4) Рациональное использование времени на каждом этапе занятия. 5) 

Эффективность используемых в процессе занятия методов; целесообразность их выбора. 

6) Особенности собственной самоорганизации: а) подготовленность к занятию (степень 

овладения содержанием и структурными компонентами занятия, степень осознания 

психологической цели и внутренней готовности к её осуществлению); б) рабочее 

самочувствие в начале занятия и в процессе его осуществления (собранность, 

сонастроенность с темой и психологической целью, энергичность, настойчивость в 

осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на 

занятии, педагогическая находчивость и др.). 7) Организация деятельности обучающихся 

(воспитанника). 8) Общий вывод о достигнутых целях и задачах занятия: 

организационные, содержательные (допускает анализ упущений, недочетов и наоборот – 

достижений, успехов). 9). Психолого-педагогические рекомендации по 

совершенствованию занятия. 

 

 

Задание № 5. Разработать программу индивидуальной работы с семьей  

«группы риска».  

Методические указания к выполнению задания: 

3. Основные требования к составлению программы: Четко формулировать 

цели и задачи программы. Выбрать формы и методы работы  с семьей в целом, и членом 

семьи в частности. Разработать общую программу и содержание занятий. Планировать в 

работе участие других лиц (педагогов, специалистов разного профиля). Обеспечить 

адекватные методы контроля динамики коррекционного процесса. Подготовить 

необходимые материалы, для внесения дополнений и изменений в программу при 

возможных затруднениях. 
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4. Общая характеристика составления программы. При составлении 

программы необходимо придерживаться основной схемы: констатировать наличное 

состояние членов семьи; наметить цели работы; определить средства для достижения 

желаемого результата. 

5. Помимо программы,  студент прикладывает социально-педагогический 

паспорт семьи, социально-педагогическую характеристику на ребенка (возможно акт 

обследования бытовых условий, выписка из протокола заседания Профилактического 

совета). 

Программа включает в себя следующие блоки:  

 Титульный лист 

 Пояснительная записка (с кем, о чем и почему) 

 Цели и задачи (организационные и содержательные) 

 Участники  

 Этапы работы 

 Необходимые условия 

 План работы  

 Ресурсное и кадровое обеспечение 

 Предполагаемые результаты и эффекты 

 

Задание № 6. Провести консультацию для учащегося по вопросам его 

личностного развития, повышения его социальной активности и др.  

Методические указания к выполнению заданий № 3,4 

Студенту необходимо составить конспект консультации:  

1. Описание проблемы. Кто обратился с просьбой о ее решении (ребенок, педагог, 

родитель и др.). 

2. Цель обследования. Организационные и содержательные задачи. 

3. Оформление плана консультации.  

4. Описание способов регистрации данных. 

5. Описание способов оценки результативности проведенной работы. 

Методическая разработка включает в себя описание целей, задач, условий 

(предметно-пространственные, временные, материально-технические и др.) организуемой 

беседы. Описывается план беседы с конкретными вопросами. Делается стенограмма. 

Представляются результаты. Формулируются выводы,  делается заключение. 
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Задание 7. Итоговый самоотчет по практике. Выполняется самостоятельно. 

Отчет готовится студентом на основе самоанализа деятельности. Он предполагает анализ 

освоенных компетенций. 

Что нового, интересного и полезного для себя узнал в процессе практической 

деятельности. Какие пробелы в знаниях помешали сделать свою работу на практике более 

успешной. Наиболее яркие впечатления от работы. Что дала практика в человеческом и 

профессиональном плане. Рекомендации по совершенствованию профессиональной 

практики студентов. Кроме того, студентом анализируются трудности, с которыми он 

столкнулся в процессе прохождения практики. 

 

5.5. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

Формами отчетности по итогам практики является: 

- подготовка документации согласно программе практики (характеристики, 

аналитические записки, отчет по проведению мероприятия, самоотчет); 

Перечень предоставляемой отчетной документации 

Первый блок: 

1. Актуальность проблемы исследования 

2. Характеристика базы исследования 

3. Описание опытно-экспериментальной работы 

4. Краткие выводы проделанной работы 

Второй блок: 

1. Титульный лист 

2. Характеристика на студента 

3. Отчет по практике 

4. Индивидуальный план прохождения практики. 

5. Аналитическая записка о содержании деятельности, основных функциях 

работы специалиста. Схема их взаимодействия. 

6. Программа коррекционно-развивающей работы с приложениями.  

7. Методические разработки 3 коррекционно-развивающих занятий. 

8. Методическая разработка индивидуальной консультации. 

9. Программа работы с семьей «группы риска» с приложениями. 

Отчетная документация по первому блоку определяется совместно с научным 

руководителем.  
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Отчетная документация представляется студентом на кафедру психолого-

педагогического образования (лаборанту), факт сдачи документации фиксируется в 

журнале.  

Папка должна начинаться с титульного листа (см. приложение), все документы 

должны быть в файлах, электронные носители тоже. 

Требования к техническому оформлению документации по производственной 

практике 

Документация предоставляется в папке – скоросшивателе, с вложенным диском. 

Требования к оформлению текста: 

Шрифт - Times New Roman, 14; 

Выравнивание по ширине, отступ 1,25. 

Интервал – 1,5  

Презентация готовится в программе Power Point, в которой отражены следующие 

аспекты: название организации/учреждения; краткая характеристика; ФИО практикантов, 

с указанием возраста ребят с которыми работали студенты; тематика программы 

воспитательной работы; используемые формы, методы работы с конкретной возрастной 

группой; презентация мероприятий с целями; трудности, с которыми студенты 

столкнулись за время практики; рекомендации по совершенствованию практики. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных 

понятий. – М., 2013. - 208 с. (http://biblioclub.ru/) 

2. Успенский, В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность / 

В.Б.Успенский, А.П. Чернявская. - М., 2015. - 961 c. (http://biblioclub.ru/) 

б) дополнительная: 

 

3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М., 2006. 

4. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию – Самара, 

2000. 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогических 

исследований. – М., 1995. 

7. Загвязинский В.И., Атаханов Р.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований. – М, 2001. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь   

5. http://www.pedlib.ru/Books - Педагогическая библиотека  

6. http://biblio.ru - Библиотеки России   

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

8. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Для подготовки и прохождению практики необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. 

Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с 

открытым исходным кодом. 

http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://biblio.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

