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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 
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Планируемые результаты освоения 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает способы работы в коллективе, толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет применять способы работы в коллективе, толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую: 

- знает подходы к организации различных видов деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

- умеет применять подходы к организации различных видов деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

 

 

ПК-18 Способностью учитывать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов: 

- знает подходы и учитывает их при разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

- умеет соотносить подходы и учитывает их при разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов. 

 

ПК-22 Способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовать совместную и индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

 

ПК-28 Способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка: 

- знает технологии выстраивания развивающих учебных ситуации, благоприятных 

для развития личности и способностей ребенка; 

- умеет распознавать эффективные технологии выстраивания развивающих 

учебных ситуации, благоприятных для развития личности и способностей ребенка 

 

Краткое содержание практики: 

Раздел 1. Подготовка и встреча детей в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 2. Досуговая деятельность в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 3. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Учебно-исследовательская практика» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Учебно-исследовательской практики:  

• подготовка будущих психологов и социальных педагогов к проектированию и 

осуществлению научно-исследовательской деятельности в условиях организации 

процессов обучения, воспитания, социализации формирования их методологической 

культуры; 

• проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по выбранной 

теме ВКР. 

Задачи Учебно-исследовательской практики:  

• проверка, углубление и закрепление знаний, полученных в период теоретического 

обучения и необходимых для написания выпускной квалификационной работы; 

• изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе (бакалаврской работе); 

• подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

• оценка степени сформированности профессионального мышления и 

подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности; 

• овладение методологией исследовательской работы; 

• уточнение основных задач, решаемых в ходе работы над исследовательским 

проектом; 

• сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе); 

• подготовка научного отчета на итоговую конференцию, тезисов доклада на 

студенческую конференцию или статьи для опубликования. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 Способностью к выявлению  интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

 - знает  некоторые интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении обучающихся; 

- умеет разрешать конфликтные ситуации; 



ПК-18 Способностью учитывать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов: 

- Знает подходы и  учитывает их при разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

- Умеет соотносить подходы и  учитывает их при разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов; 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- Знает основные приемы посреднической работы между обучающимися и различными 

социальными институтами; 

- Умеет   выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Ознакомительный этап: 

- Общее знакомство с местом и условиями практики; 

- Уточнение задач и содержания опытно-экспериментальной работы по проблеме 

исследования; 

 - Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме 

исследования. 

Экспериментальный этап: 

 - Подбор диагностического и опытно-экспериментального материала; 

- Проведение первичной диагностики; 

- Интерпретация полученных данных, их обобщение. 

Заключительный этап: 

- Полный анализ проделанной исследовательской работы; 

- Оформление полученных материалов в виде отчета по учебно-исследовательской 

практике. 
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Объем дисциплины (модуля): 9 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает способы работы в коллективе, толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет применять способы работы в коллективе, толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



 

ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую: 

- знает подходы к организации различных видов деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

- умеет применять подходы к организации различных видов деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- знает эффективные способы посредничества между обучающимся и различными 

социальными институтами; 

- умеет соотносить способы и учитывает их при посредничестве между 

обучающимся и различными социальными институтами. 

 

ПК-22 Способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовать совместную и индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

 

ПК-23 Готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи: 

- знает подходы к эффективному применению утвержденных стандартных методов 

и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; 

- умеет распознавать эффективные к   применению утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 

- знает подходы к осуществлению сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- умеет распознавать эффективные подходы к осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

ПК-27 Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает способы эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет распознавать эффективные способы эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 



Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели практики: способствовать формированию профессиональной компетентности у 

будущих социальных педагогов (академических бакалавров психолого-педагогического 

образования) как целостной системы профессиональных знаний, умений, навыков, 

профессионально-важных качеств и рефлексивно-деятельной позиции. 

Задачи практики: 

1) Углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с 

практической деятельностью; 

2) Развитие личностных качеств, необходимых социальному педагогу в его 

профессиональной деятельности; 

3) Формирование профессиональных умений и навыков: 

• коммуникативных, 

• организаторских, 

• диагностических, 

• проектировочных, 

• дидактических, 

• аналитических; 

4) Знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается 

социально-педагогическая помощь детям 

5) Освоение современных социально-педагогических технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с различными категориями детей, в том числе с 

такими, как: 

• дети-сироты, 

• дети-инвалиды, 

• дети-правонарушители, 

• дети группы риска; 

6) Создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его собственного стиля деятельности; 

7) Формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

8) Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

Планируемые результаты освоения 



ПК-16 Способностью к выявлению  интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

 - знает  некоторые интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении обучающихся; 

- умеет разрешать конфликтные ситуации; 

ОПК-4 Готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов: 

- Знает теорий обучения, воспитания и развития, основные образовательные программы 

для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

- Умеет реализовывать программы для обучающихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов; 

ПК-17 Способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся: 

- Знает как составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

- Умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 

ПК-19 Готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства: 

- Знает об устройстве системы социальной защиты детства; 

- Умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства; 

ПК-20 Владением методами социальной диагностики: 

- Знает методы социальной диагностики; 

- Умеет осуществлять социальную диагностику; 

ПК-15 Готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося: 

- Знает как организовать мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося; 

- Умеет организовать мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

1 этап – Подготовительный: 

 Участие в работе установочной конференции; 

 Получение программы практики и знакомство с ее содержанием; 

 Ознакомление с адресом, контактными телефонами, именами руководителей 
практики в учреждении; 

 Согласование с групповым руководителем практики на установочной конференции 

времени первого посещения образовательного учреждения; 

 Знакомство с руководителем практики от учреждения, педагогом-психологом и 
социальным педагогом; 

 Составление плана работы на четыре недели; 

 Знакомство с детьми, с которыми предстоит взаимодействовать; 

 Согласование дней и времени выполнения заданий практики с социальным 

педагогом; 

 Подобрать пакет диагностических методик для изучения личности ребенка; 

 Подготовить планы-конспекты мероприятий социально-педагогической 
профилактики, коррекции и реабилитации. 

2 этап – Исполнительный: 

Выполнение заданий практики: 

1. Составить индивидуальный план работы на период практики (определить порядок 

и сроки выполнения заданий, определить тему выступления на итоговой конференции) 

2. Беседа с представителем администрации. Изучить документацию, 

регламентирующую деятельность учреждения.  



3. Побеседовать с социальным педагогом, изучить документацию, 

регламентирующую деятельность социального педагога в учреждении 

4. Познакомиться с категориями детей, которым оказывается социально-

педагогическая помощь в данном учреждении. Изучить документацию, отражающую 

работу с детьми и их проблемами 

5. Выбрать для изучения ребенка, провести диагностическое исследование и выявить 

причины возникновения у него социальных, психологических, эмоциональных нарушений 

6. Составить индивидуальную программу реабилитации конкретного ребенка  

7. Наблюдение за взаимоотношениями социального педагога с родителями 

выбранного ребенка  

8. Принять участие в реализации реабилитационной программы ребенка  или группы 

(провести коррекционно-развивающее занятие, профилактическое или досуговое 

мероприятие) 

Задание по выбору: изучить особенности нравственного конфликта, возникшего  в 

отношениях социального педагога и ребенка или его родителей 

3 этап – Заключительный: 

 Подведение итогов практики. 

 Составление отчета по практике. 

 В случае необходимости – доработка отчета по замечаниям курсового 
руководителя; 

 Творческое участие в работе итоговой конференции, подготовка презентаций, 

роликов и др. средств отчетности, после которой выставляются оценки в зачетки. 
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Объем дисциплины (модуля): 9 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики:  

- формирование у студентов важнейших практических навыков в различных видах 

социально-педагогической, психологической работы с ребёнком, подростком, семьёй; 

навыков эффективного взаимодействия с субъектами образовательных организаций по 

вопросам развития детей и подростков. 

Задачи Производственной практики:  

- ознакомление студентов со спецификой содержания и организации 

образовательного процесса в социальных учреждениях различного типа; 

- формирование интереса к психолого-педагогической деятельности, выработка 

потребности в самообразовании;  

- овладение психологическими и педагогическими технологиями, систематизация и 

обращение полученной информации в личные знания;  

- практическое изучение основных функциональных ролей социальных педагогов 

на практике;  

- ознакомление с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности;  

- исследование межличностных отношений, психологического климата учебной 

группы;  

- формирование у студентов способности выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей детей и подростков;  

- формирование умений учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- формирование умений проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- знакомство с авторским опытом работы образовательных, социальных 

учреждений и служб социально-педагогической помощи детям и подросткам на 

современном этапе; 



- ознакомление с коррекционными и развивающими технологиями работы с детьми 

«группы риска»;  

- изучение особенностей диагностической, консультационной и профилактической 

(реабилитационной) деятельности в учреждении-базе практики;  

- развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых специалисту в 

области социально-педагогической работы;  

- развитие творческого подхода к самостоятельной социально-педагогической 

деятельности;  

- овладение умениями оформления основной документации социального педагога 

(психолого-педагогическая характеристика, программа социальной профилактики / 

индивидуальная реабилитационная программа, план воспитательной работы); 

- развитие способности эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; 

- развитие способности составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 Способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

 - знает  общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- умеет учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- владеет способами, приемами, позволяющими учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

ПК-16 Способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает и понимает различные интересы, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении обучающихся; 

- умеет грамотно учитывать интересы, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении обучающихся при работе с ними; 

- владеет приемами и способами организации работы с обучающимися, опираясь 

на знания их интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении.  

ПК-17 Способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 

- знает и отчетливо представляет особенности составления программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

- умеет грамотно составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

- владеет технологией составления программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 



- знает и отчетливо понимает этапы осуществления сбора и особенности 

проведения первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений 

и диагностики; 

- умеет осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- владеет способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

ПК-27 Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает и отчетливо понимает особенности эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей; 

- умеет эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- владеет способами, приемами эффективного взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

ПК-28 Способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

- знает технологии выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка; 

- умеет распознавать эффективные технологии выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

- владеет технологиями выстраивания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка.  

ПК-32 Способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся: 

- знает и отчетливо представляет, как проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- умеет проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся; 

- владеет технологией проведения консультаций, профессиональных 

собеседований, тренингов для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

1. Организация социально-педагогической деятельности учреждения и 

профессиональной деятельности социального педагога 

1 этап – Установочная конференция. 

Знакомство с учреждением - базой практики. 

2 этап – Проектирование и планирование деятельности. 

(первая неделя практики) 

2. Наблюдение и анализ деятельности социального педагога. 

3 этап – Наблюдение за деятельностью социального педагога 

(вторая неделя практики). 

4 этап - Выполнение функций социального педагога. 

(третья, четвертая и пятая недели практики) 

3. Анализ результатов практики и рефлексия наблюдений за 

профессиональной деятельностью социального педагога 

5 этап - Обобщенная рефлексия итогов практики (шестая неделя практики) 
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Объем дисциплины (модуля): 7 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: формирование научно-исследовательской 

компетентности бакалавра посредством приобретения эмпирического опыта, 

необходимого для актуализации исследовательской позиции; совершенствования навыков 

работы с разными возрастными группами посредством учебных ситуаций, тренингов, 

деловых игр, консультаций и др. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение стандартных методов и технологии, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи в социально-педагогической  

деятельности. 

2. Изучение способов руководства проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся путём выстраивания развивающих учебные ситуации, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка. 

3. Освоение способов сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

4. Освоение механизмов проектирования программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, профессиограмм для различных видов профессиональной 

деятельности. 

5. Освоение способов рефлексии и результатов своих профессиональных действий. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 Способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает эффективные способы выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

- умеет соотносить эффективные способы выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

 

ПК-17 Способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению процесса 

социального сопровождения и поддержки обучающихся в условиях образовательной 

организации; 



- умеет проектировать программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, соблюдая профессиональные этические нормы. 

 

ПК-23 Готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи: 

- знает подходы к эффективному применению утвержденных стандартных методов 

и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; 

- умеет распознавать эффективные к   применению утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 

- знает подходы к осуществлению сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- умеет распознавать эффективные подходы к осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

ПК-25 Способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий: 

- знает способы и результаты рефлексии своей профессиональной деятельности; 

- умеет применять способы и видеть результаты рефлексии своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-28 Способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка: 

- знает технологии выстраивания развивающих учебных ситуации, благоприятных 

для развития личности и способностей ребенка; 

- умеет распознавать эффективные технологии выстраивания развивающих 

учебных ситуации, благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

 

ПК-29 Способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности: 

- знает механизмы формирования психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

- умеет формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-30 Готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает способы эффективного руководства проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

- умеет применять способы эффективного руководства проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

ПК-31 Способностью использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности: 

- знает эффективные методы составления профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности; 

- умеет применять эффективные методы составления профессиограмм для 

различных видов профессиональной деятельности. 



 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Выполнение экспериментальной части исследования. 

Этап 2. Обработка и анализ результатов исследования. 

Этап 3. Оформление выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Подготовка доклада и презентации к защите в ГАК. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения практики 

   Цели практики: обеспечение овладения и закрепления умений и навыков 

социально-педагогической деятельности с детьми и подростками в общеобразовательной 

школе;  

Задачи практики: 

- Познакомится с деятельностью социального педагога в школе (объект, 

направления, виды деятельности), правами и обязанностями социального педагога, 

организацией рабочего места социального педагога. 

- Изучить с  утвержденными стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

- Познакомится с организацией проведения  диагностических процедур в школе 

(сбор и первичная обработка информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики развития, общения, деятельности детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

- Познакомиться с организацией проведения совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия, воспитательных и коррекционно-развивающих 

мероприятий (цель, используемые методы, приемы, техники, стимульный материал, 

использование ТСО, оформление программ, конспектов занятий, оценка эффективности 

проведенных мероприятий. 

- Научится осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей.  

- Научиться оформлять результаты практики в отчете, выполнять рефлексию способов 

и результатов своих профессиональных действий. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3: готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Знает методики диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

Умеет использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Знает методики организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды  



Умеет проектировать, планировать и  организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ПК-22: способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

Знает возрастные психологические особенности детей 

Умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии 

с возрастными нормами их развития 

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знает стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Умеет применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-24: способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Знает способы сбора и обработки первичной информации, результатов наблюдений 

Умеет осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

ПК-26: способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей 

Знает алгоритм и технологии психологического просвещения педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

Умеет взаимодействовать с педагогическими работниками и родителями по вопросам 

развития детей 

Краткое содержание практики: 

1. Пройти инструктаж по организации практики, ТБ и ОТ. 

2. Изучить организационную структуру образовательной организации. 

3. Изучить особенности работы социального педагога. 

4. Провести  диагностику  группы обучающихся  и обучающихся группы риска. 

5. Составить  план реабилитационно-пофилактических мероприятий с   одним 

обучающимся из группы риска. 

6. Разработать и провести внеурочное воспитательное / коррекционно-развивающее 

занятие. 

7. Разработать мероприятие по психологическому просвещению педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития детей. 

8. Оформить отчетное портфолио. 

 
 


