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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности студентов осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде в соответствии с принципами профессиональной этики, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (ознакомительная) Модуль 10. Введение в профессиональную 

деятельность 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 (ознакомительная) Модуль 10. Введение в профессиональную 

деятельность является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология», «Социально-педагогическое проектирование», 

«Деятельность специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», «Информационная гигиена», «Межведомственное взаимодействие 

специалистов системы социальной защиты детства», «Профилактика социального 

сиротства», «Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Тайм-менеджмент», прохождения практик «Производственная практика 

(педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) Модуль 5. Психолого-

педагогические основы 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 социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
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 механизмы социального взаимодействия, основы теории коммуникации и роль 

личности в коллективе; 

 отдельные способы управления временем, осознает собственные потребности с 

учетом личностных возможностей и временной перспективы; 

 

уметь 

 осуществлять обмен информацией в процессе социального взаимодействия и 

использовать отдельные приемы взаимодействия в коллективе; 

 применять отдельные способы управления временем для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей; 

 

владеть  

 способностью соблюдать правила и нормы командной работы, осознавать свою роль в 

процессе достижения общего результата; 

 отдельными способами управления временем для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6 

общая трудоёмкость практики – 4 нед. 

распределение по семестрам – 1. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Учебная работа в 

учреждениях и 

организациях 

Основные сферы деятельности педагога-психолога и 

социального педагога. Особенности профессиональной 

деятельности в различных учреждениях. Личность 

специалиста в сфере профессиональной деятельности 

«человек – человек». Критерии профессионализма, 

профессиональный портрет специалиста. Правила и 

нормы командной работы. Саморазвитие личности 

социального педагога. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : практикум / 

составители А. А. Чуприна. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83211.html. 

 2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 161 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433774. 

 3. Литвак, Р. А. Введение в социальную педагогику : учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей высших учебных заведений / Р. А. Литвак. — Челябинск : 

Челябинский государственный институт культуры, 2008. — 87 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/56750.html. 
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7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Социальная педагогика : практикум по курсу / составители Е. О. Федотова. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 62 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32220.html. 

 2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03322-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432891. 

 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 
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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 

 

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. 

 


