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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности студента осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, определять круг задач в рамках поставленной цели в сфере психолого-

педагогической, социально-педагогической деятельности в процессе работы с 

несовершеннолетними. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (преддипломная практика)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «История», «Методология и методы 

научного исследования», «Русский язык и культура речи», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Социальный менеджмент», «Тренинг коммуникативной 

компетентности», «Философия», «Социальная экология», прохождения практик «Учебная 

практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) Модуль 4. Научные исследования в профессиональной 

деятельности», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 

11. Здоровьесберегающие технологии». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
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 способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних (ПКР-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации для постановки задач, 

моделирования и принятия решений на основе теории системного анализа; 

 общенаучную терминологию на государственном языке РФ и иностранном языке, 

стилистику официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 

корреспонденции; критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в 

социально-психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

теоретические и практические основы социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него окружения; 

 основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные 

способы принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм; 

 

уметь 

 применять стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения одной или нескольких проблемных ситуаций; 

 оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений;  

 устанавливать и развивать профессиональные контакты, адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в публичных 

выступлениях;  

 аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке; 

свободно и качественно выполнять перевод профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный;  

 проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, определять 

оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации и очередность их выполнения, подбирать эффективные 

методы социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным статусом; 

 самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные направления работ, анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты в 

соответствии с правовыми нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями; 

 

владеть  

 готовностью применять системный подход при решении профессиональных задач, 

осуществлять поиск нескольких способов решения поставленных задач, критически 

оценивать эффективность их реализации в профессиональной деятельности;  

 способностью к самостоятельному и свободному применению норм и правил 

делового общения в устной и письменной формах по вопросам специального образования в 

России и за рубежом, а также жестовой речью и основами сурдоперевода;  
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 готовностью соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки 

совместных целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, 

способностью к определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих 

правовых норм, навыками публичного представления полученных результатов. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3 

общая трудоёмкость практики – 2 нед. 

распределение по семестрам – 8. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Учебно-исследовательская 

работа по проблеме 

исследования 

Методика исследования в психолого-педагогической 

работе. Библиографическая работа с конкретными 

программными продуктами и информационными 

ресурсами с привлечением современных 

информационных технологий в соответствии с 

проблемой исследования. Аналитическая работа: 

теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы. Теоретическое моделирование. Проектная 

деятельность. Опытно-экспериментальная работа с 

несовершеннолетними. Апробация результатов НИР: 

подготовка доклада, разработка презентации. Участие 

в научной конференции. Публикация тезисов доклада 

или статьи по результатам теоретического анализа и 

опытно-экспериментальной работы по исследуемой 

социально-педагогической проблеме. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный 

ресурс]: словарь-справочник/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2017.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437120. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Волочков А.А. Исследовательская работа студента (курсовая, выпускная, 

магистерская) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Волочков А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
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педагогический университет, 2016.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86358.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438292.. 

 3. Андреенко, Т.Н. Организация и проведение практик : учебное пособие / Т.Н. 

Андреенко, Ю.В. Маслова, Е.А. Усачева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 67 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122424. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3– 

02/136.html). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office).  

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

http://www.iprbookshop.ru/86358.html.—
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10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


