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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности студентов выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития, создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,сохранение 

и поддержание здоровья, обеспечение безопасной образовательной среды. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 11. 

Здоровьесберегающие технологии 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 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 11. 

Здоровьесберегающие технологии является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Учебная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 11. Здоровьесберегающие технологии» обучающиеся используют 

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

дисциплин «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)», «Методика 

посреднической деятельности», прохождения практики «Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 10. Введение в профессиональную деятельность». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология», «Деятельность специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», «Социально-психологическая и 

трудовая реабилитация несовершеннолетних», «Теория и практика тьюторского 

сопровождения», «Технологии социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации», «Технологии социальной инклюзии детей-инвалидов», «Технологии 

творчества в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», прохождения 

практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 13. 

Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних», «Производственная практика (педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 5. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
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 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 

 способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних (ПКР-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 базовые положения тайм-менеджмента, инструменты непрерывного образования (в 

течение всей жизни), способы самообразования для реализации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей и временной перспективы, требований рынка труда; 

основные критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в 

социально-психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, основы 

организации социокультурной, психологической, медицинской реабилитации, базовые 

методы мобилизации личностных ресурсов несовершеннолетнего; 

 основные нормативно-правовые требования к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, основные правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 

уметь 

 реализовывать инструменты и методы управления временем при выполнении кратко- 

и среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, проводить 

мероприятия по социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, 

подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 применять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

 

владеть  

 способностью к определению задач саморазвития, реализации инструментов и 

методов управления временем при выполнении кратко- и среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных возможностей и собственных потребностей; навыками соблюдения 

правил профессиональной этики и деонтологии; навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних; 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед. 

распределение по семестрам – 2. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Проектно-технологическая В ходе учебной практики осуществляется 
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работа организационно-методическая работа (знакомство с 

нормативно-правовой базой образовательного 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, 

условиями работы, традициями ОУ, планированием 

работы и т.п.), организационно-вспомогательная 

работа (выполнение санитарно-гигиенических 

требований и норм безопасности в ОУ, организация 

соблюдения требований устава ОУ, гигиены 

ученического труда и др.), организационно-

педагогическая работа (планирование и организация 

воспитания детей, проведение досугово-

познавательных, развлекательных и других 

мероприятий), диагностико-прогностическая работа 

(изучение личности воспитанников методами, сбор 

эмпирического материала и его последующий анализ, 

определение уровня развития процессов 

группообразования и эффективности педагогической 

деятельности, прогнозирование). 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей 

редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447790. 

 2. Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии 

в общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических 

вузов / В. Е. Цибульникова, Е. А. Леванова ; под редакцией Е. А. Леванова. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-

4263-0490-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].. 

 3. Тихомирова, Л. Ф. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

251 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442123. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

эколого-социологические, педагогические и специальные термины, определения и понятия) / 

Х. М. Ахмадуллина, М. П. Барболин, А. В. Бологов [и др.] ; под редакцией Г. А. Рябинин. — 

СПб. : Петрополис, 2010. — 432 c. — ISBN 978-5-9676-0248-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

 2. Бородаева Л.Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогическая 

валеология" [Текст] / Л.Г. Бородаева, И.А. Руднева ; Федер. агентство по образованию, Волг. 

гос. пед. ун-т, Ин-т дошк., нач. образования и спец. педагогики, Фак. соц. и коррекцион. 

педагогики, Каф. соц. педагогики. - Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 109 с. - 

140-40.. 

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

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

 4. Марков, Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы : 

учебное пособие / Ю. Г. Марков ; под редакцией С. В. Казначеев, В. Н. Врагов. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 544 c. — ISBN 978-5-379-

02010-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65291.html. 

 

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/. 

 4. Всероссийский образовательный портал "Молодежь за ЗОЖ" http://xn----

7sbtbc6b.xn--p1ai/. 

 

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 
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 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. 

 


