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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности студентов к использованию психолого-педагогических 

технологий в работе с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

способности взаимодействовать с участниками образовательных отношений. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 8. 

Сопровождение семей с детьми 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 (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 8. 

Сопровождение семей с детьми является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 8. Сопровождение семей с детьми» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Основы медицинских знаний», «Психология», 

«Социальная педагогика», «Тренинг коммуникативной компетентности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика профилактики социальных девиаций», «Педагогика и 

психология отклоняющегося поведения». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 

 способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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знать 

 гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления 

особых образовательных потребностей; основы семьеведения как междисциплинарой 

отрасли, объединяющей исследования в области семейного права, социологии и психологии 

семьи, семейной педагогики и социальной работы с семьей; методики диагностики 

семейного неблагополучия; методику социально-педагогической поддержки семьи с детьми 

на уровне автора; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, особенности 

взаимодействия как непосредственных участников реализации образовательных программ; 

 

уметь 

 использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; проектировать и 

реализовывать программы выявления семейного неблагополучия; оценивать риски 

семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях с детьми; определять 

возможности активизации педагогического потенциала семей; проектировать и 

реализовывать социально-психологическую реабилитацию семьи; 

 взаимодействовать в системе детско-взрослых сообществ в рамках реализации 

образовательных программ; 

 

владеть  

 готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности; готовностью осуществлять 

поддержку семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6 

общая трудоёмкость практики – 4 нед. 

распределение по семестрам – 6. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Технологическая практика: 

сопровождение семей с 

детьми 

Изучение особенностей социокультурной среды 

учреждения (изучение сотрудничества с другими 

образовательными, воспитательными, социальными и 

спортивными учреждениями района/микрорайона, 

детской библиотекой, организациями и учреждениями 

досуга, правоохранительными органами). 

Выстраивание конструктивных отношений с 

участниками образовательных отношений. Разработка 

и апробация системы диагностических методик, 

направленной на изучение семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

замещающих семей. Разработка и проведение 

совместно со специалистами учреждения системы 

мероприятий, направленных на социальную 
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поддержку, защиту и реабилитацию семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Консультирование семей с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Организация и 

проведение родительских собраний по вопросам 

воспитания детей (в том числе, в замещающих семьях). 

Разработка и апробация программ оказания помощи по 

изменению условий жизни и воспитания детей в 

различных типах семей. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Федулова А.Б. Семьеведение и социальная работа с семьей [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Федулова А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019.— 231 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79852.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отказов от приемных детей 

[Электронный ресурс]/ А.В. Махнач [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Издательство «Институт психологии РАН», 2018.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88063.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Байбородова, Л.В. Социально-педагогическое сопровождение проблемных семей : 

учебное пособие / Л.В. Байбородова, Т.С. Лебедева, И.Ю. Тарханова. — Москва : Владос, 

2017. — 199 с. — ISBN 978-5-9500675-9-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112144. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Токарская, Л. В. Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса 

усыновления : учебное пособие для вузов / Л. В. Токарская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 136 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09914-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1926-8 (Изд-во Урал. ун-

та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438093. 

 2. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Л. Б. Шнейдер. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08017-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424106. 

 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / составители Е.Е. Аюпова [и 

др.]. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 139 с. — ISBN 978-5-85219-014-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129534. 

 4. 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.. 

 5. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. — 2-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-0195-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/84183. 

 6. Свиридов, А.Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / 

А.Н. Свиридов, Е.А. Шаталова, П.А. Шептенко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

http://www.iprbookshop.ru/88063.html.—
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2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-3569-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119083. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

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

 2. Учительский портал. Социальному педагогу https://www.uchportal.ru/load/161.  

 3. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

http://ippdrao.ru/isprao/. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 


