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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Научно-исследовательская работа в образовательном учреждении общего, профессионального и/или дополнительного
образования.
Научно-исследовательская работаявляется обязательным видом учебной работы магистров и составлена с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Основной формой
проведения научно-исследовательской работа является психолого-педагогический эксперимент, как правило, включающий
следующий этапы: подготовительный, констатирующий, формирующий, контрольный.
Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная
Тип практики: научно-иследовательская
Форма проведения практики: дискретная.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОПОП:
Б2.О.02.02(П)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах общенаучного и профессионального циклов основной
образовательной программы магистратуры по направлению «Психолого-педагогическое образование». Научноисследовательской работе предшествует изучение учебных дисциплин: «Методология и методы организации научного
исследования» (базовая дисциплина общенаучного цикла); «Научные исследования в профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления» (базовая дисциплина образовательного цикла).
Научно-исследовательская работа
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Психолого-педагогическая антропология
Актуальные проблемы современного российского образования
Психолого-педагогическая антропология
Актуальные проблемы современного российского образования
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПК-1: Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно-методического обеспечения программ и
мероприятий по развитию и социализации обучающихся
Знать:
теоретические принципы,основные виды и средства психолого-профилактической работы с обучающимися и другими
категориями населения
Уметь:
проводить психологопрофилактические занятия с обучающимися различных возрастов, с их родителями
(законными представителями)
Владеть:
навыками организации и проведения мероприятий, направленных на укрепление психологического здоровья,духовно
-нравственного развития и благополучия субъектов образовательного процесса
ПК-2: Способен к реализации и экспертизе мероприятий по предотвращению социальных и психологопедагогических рисков развития обучающихся
Знать:
принципы разработки и экспертизы программ и мероприятий по предотвращению социальных и психолого- педагогических
рисков развития
обучающихся
Уметь:
разрабатывать программы и мероприятия по предотвращению социальных и психолого-педагогических рисков развития
обучающихся
Владеть:
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навыками организации и проведения мероприятий по предотвращению социальных и психолого-педагогических рисков
развития обучающихся на основе разработанных программ.
ПК-3: Способен к просветительской деятельности по организации взаимодействия субъектов образовательных
отношений
Знать:
– этапы коррекционно - развивающей работы
Уметь:
оформлять документацию по
итогам коррекционно - развивающей работы
Владеть:
методиками и технологиями коррекционно-развивающей работы
ПК-4: Способен консультировать участников образовательных отношений по психологическим проблемам обучения,
воспитания, развития и профессионального самоопределения
Знать:
психолого-педагогические технологии,способствующие индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями, особенности их использования в профессиональной
деятельности
Уметь:
разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
Владеть:
методами разработки (совместно с другими специалистами) программ индивидуального развития обучающегося
По окончанию практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности качественных и количественных методов в психологических и педагогических исследованиях;
3.1.2 философские принципы познания;
3.1.3 феноменологию и закономерности развития человека в разные возрастные периоды;
3.1.4 способы исследования и оценки показателей субъектов образовательного процесса;
3.1.5 основные характеристики образовательной среды, психологически комфортной и благоприятной для
успешного обучения и гармоничного личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальными
особенностями
3.2 Уметь:
3.2.1 необходимости сочетания качественных и количественных методов в психологических и педагогических
исследованиях;
3.2.2 выбирать и реализовывать психолого - педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
3.2.3 обучения, развития, воспитания в контексте задач инклюзивного образования;
3.3 Владеть:
3.3.1 методологией системного и деятельностного подходов;
3.3.2 способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской деятельности;
3.3.3 современными компьютерными средствам и инновационными технологиями деятельности по психолого
-педагогической диагностике (в том числе, информационными технологиями);
3.3.4 навыками работы в команде.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 864
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 0
самостоятельная работа : 864
:
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Литература

Раздел 1. Организация и проведение преобразующего эксперимента
1.1
1.2
1.3

Проверка разработанной магистрантом программы работы с
участниками образовательного процесса /Ср/
Проверка диагностического инструментария и аналитических
материалов /Ср/
Корректировка плана производственной (научно- исследовательской)
практики. Определение конкретных заданий совместно с руководителем
практики и занесение их содержания в аттестационный лист /Ср/

4

288

4

288

4

288

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2
Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень видов оценочных средств
Отчёт по практике, дневник практики, характеристика студента-практиканта с места прохождения практики, отзыв
руководителя практики
6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
К отчетным документам о выполнении НИР относятся: подготовленная по результатам выполненного научного исследования
публикация, выпускная квалификационная работа
Итоги НИР оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале. Оценка по практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по НИР осуществляется в форме дифференцированного зачета (пятибалльная система
оценивания). При оценке работы студента научный руководитель исходит из следующих критериев:
общая систематичность и ответственность работы (посещение базы практики и консультации с научным руководителем не
реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;
качество выполнения поставленных задач;
корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
6.4. Критерии оценивания
неудовлетворительно - оценивается студент, не выполнивший практику в полном объёме, имеющий пропуски за период
прохождения практики без уважительных причин, недисциплинированный, не умеющий проводить анализ и самоанализ
деятельности, некачественно заполняющий документацию или вовремя не предоставивший отчётную документации о
прохождении практики;
удовлетворительно - оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме, но проявивший
недостаточную активность в самостоятельной работе, низкий уровень аналитической и рефлексивной деятельности,
склонный к репродуктивному, нетворческому, формальному отношению к делу, имеющий дисциплинарные нарушения,
некачественно ведущий документацию, требующий организующей методической помощи;
хорошо - оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме, проявивший активность,
самостоятельность в работе, творчески компетентный; владеющий профессиональной культурой и этикой. Может
испытывать трудности в анализе профессиональной деятельности. Требует стимулирующей методической помощи. Есть
недочёты в оформлении и сроках сдачи документации;
отлично - оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме с большей долей самостоятельности,
проявивший активность, инициативу, творческую компетентность; обладающий достаточным уровнем аналитической и
рефлексивной деятельности; умеющий на основе диагностических данных выявить причины возникновения социальных,
психологических, эмоциональных проблем ребенка. Ведение документации систематично. Отчётная документация аккуратно
оформлена и сдана в срок.

Авторы, составители
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7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

Ресурс
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Авторы, составители

Заглавие
Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права.
Общие требования и правила оформления
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56953)
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л2.1 Воронин Г. П.
Стандарты и качество: международный журнал для
профессионалов стандартизации и управления качеством: журнал
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210337)
Л1.1

Л2.2
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Издательство, год
, 2003

Ресурс
ЭБС

Издательство, год
Москва : РИА
«Стандарты и
качество», 2013

Ресурс
ЭБС

Методология педагогики: понятийный аспект: монографический Москва: Институт
сборник научных трудов
эффективных
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305)
технологий, 2014

ЭБС

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
Директмедиа Паблишинг.
Э2 Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Юрайт.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1 Программное обеспечение
МS Office365
Adobe Connect Acrobat
LMS Moodle
8.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
1. Электронный каталог научной библиотеки ЧелГУ [Электронный ресурс]: База данных / Челяб. гос. ун-т.- Челябитнск, 1992

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В ходе научно-исследовательской практики студенты имеют доступ к современным электронным базам данных, содержащим
актуальную, в том числе зарубежную исследовательскую и иную профессиональную литературу по профилю подготовки,
доступ к тематическим и профессионально ориентированным Интернет-ресурсам. Факультет психологии и педагогики
располагает: аудиторией, оборудованную проектором NEC Projector NP 40 G, экраном Projecta Slim Screen, ноутбуком
Toshiba, ноутбуком HP Compaqауд. (ауд. 410); аудиторией для проведения семинарских и практических занятий на 25
посадочных мест, оборудованную учебной и мягкой мебелью, учебными муляжами, схемами, таблицам (ауд. 109);
специализированной компьютерной аудиторией с выходом в Интернет и наличием внутренней сети на 19 компьютеров
IntelPentium 2,6 GHz, видеопроектором Benq (ауд. 110); ноутбук Acer 2 GHz, видеопроектор Benq, интерактивная доска
SmartBoard (ауд. 111); кабинетом педагогики и психологии, оборудованный 9 компьютерами IntelPentium 2,6 GHz с выходом в
Интернет, видеопроектором Sanyo, учебной и научной литература, периодические издания (ауд.102); библиотекой (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных, Интернет-ресурсам).
При реализации программы научно-исследовательской практики студенты пользуются материально-техническим
оборудованием и библиотечными фондами образовательных структур, в которых проводится практика. К ним относятся:
1. Оборудованные кабинеты педагога-психолога.
2. Диагностический инструментарий, учебная и учебно-методическая литература для педагога-психолога.
3. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для записи и воспроизведения аудио и видео
информации (в т.ч. и для записи консультаций).
10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
В период практики студент должен выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, тщательно готовиться
к своей работе, своевременно оформлять необходимую документацию.
Изучать специальную психолого-педагогическую, методическую литературу, рекомендованную по практике.Участвовать в
совещаниях, педсоветах, семинарах, консультациях, тренингах, плановых мероприятиях, проводимых в учреждениях, где
проходят практику.
Подчиняться требованиям и правилам внутреннего распорядка образовательного учреждения, соблюдать инструкции,
распоряжения администрации учреждения и руководителей практики.
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Проводить самоанализ уровня практических умений, ежедневно вести рабочие записи, накапливая материал для составления
будущего отчета. Высказывать предложения по организации практики, совершенствованию практической подготовки.
По окончанию практики студент должен в установленный срок сдать отчетную документацию.
По итогам прохождения практики сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник-отчет практики.
Порядок защиты и подведение итогов практики.
Защита практики проводится перед специальной комиссией, председателем которой является заведующий кафедрой. В
состав комиссии входят руководители практики от кафедры и базы практики, ведущие преподаватели кафедры,
специалисты-психологи с опытом работы.
К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие программу практики и
предоставившие в указанные сроки всю отчетную документацию.
Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, на который ему отводится 7-8 минут, ответы на
вопросы членов комиссии, выступления членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач
практики, общую характеристику мест практики, описание выполненной работы с количественными и качественными
характеристиками, выводы и предложения по содержанию и организации практики, совершенствованию программы
практики.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием
специальных технических средств и ассистивных информационных технологий, предоставляемых Ресурсным
учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу
обучающегося.
1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом
шрифтом Брайля с синтезатором речи «ElBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные
увеличители для удаленного просмотра; видеоувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.
2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со
встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-РСМ» с передатчиком, заушным индуктором и
индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером –
звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.
3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА;
программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза
для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.
При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или
лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA,
речевые синтезаторы, экранные лупы).
В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их
здоровья.
Для освоения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным
источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для
незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Рабочая программа практики "Научно-исследовательская" по направлению подготовки (специальности)
"Психолого-педагогическое образование" направленности (профилю) Педагог-психолог ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 9

- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение практики может быть частично или полностью
осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).
В освоении пратики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации
направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (12 компьютеров) (учебный корпус №1, ауд. А-27);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с
брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключаемый к компьютеру,
нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место
пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком
компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя
с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши (учебный корпус
№1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ (учебный корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной,
рабочим местом для незрячего пользователя (программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА),
специализированным рабочим местом (компьютерный роллер и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей
клавиши накладкой).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по практике обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При
необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Цель ознакомительной практики: подготовка студентов к решению профессиональных задач в области психологопедагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.
Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная
Тип практики: ознакомительная
Форма проведения практики: дискретная.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОПОП:
Б2.О.01.01(У)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Изучение дисциплин "Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической деятельности в образовании",
"Практикум по планированию и организации взаимодействия субъектов образовательных отношений", "Современное
состояние и перспективы развития системы образования"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
"Проектирование и экспертиза в образовании" и др.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа
Уметь:
применять методики поиска, сбора, обработки информации, системный подход для решения поставленных задач и
осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников
Владеть:
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для
решения поставленных задач.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
Знать:
основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
Уметь:
эффективно планировать и контролировать собственное время
Владеть:
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков
ОПК-1: Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
основы научных исследований при осуществлении профессиональной деятельности
Уметь:
на основе знания основ научных исследований осуществлять профессиональную деятельность
Владеть:
способностью на основе знания основ научных исследований осуществлять профессиональную деятельность
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По окончанию практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Демонстрирует знания основ научных исследований при осуществлении профессиональной деятельности;
3.1.2 Демонстрирует знания основ научных исследований при разработке основных и дополнительных
образовательных программ, и их отдельных компонентов;
3.1.3 Демонстрирует знания основ научных исследований при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
3.1.4 Демонстрирует знания основ научных исследований при осуществлении духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
3.1.5 Демонстрирует знания основ научных исследований при осуществлении контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявлении и корректировании трудности в обучении;
3.1.6 Демонстрирует знания основ научных исследований при использовании психолого-педагогических технологий
в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3.1.7 Демонстрирует знания основ научных исследований при взаимодействии с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
3.2 Уметь:
3.2.1 Умеет на основе знания основ научных исследований осуществлять профессиональную деятельность;
3.2.2 Демонстрирует умения в области научных исследований при разработке основных и дополнительных
образовательных программ, и их отдельных компонентов;
3.2.3 Уметь на основе знания основ научных исследований организовывать совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
3.2.4 Уметь на основе знания в области научных исследований осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
3.2.5 Уметь на основе знания в области научных исследований осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
3.2.6 Уметь на основе знания в области научных исследований использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3.2.7 Уметь на основе знания в области научных исследований взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
3.3 Владеть:
3.3.1 Демонстрирует знания основ научных исследований при разработке основных и дополнительных
образовательных программ, и их отдельных компонентов;
3.3.2 Владеть способностью на основе знаний в области научных исследований участвовать в разработке
основных и дополнительных образовательных программ, и их отдельных компонентов;
3.3.3 Владеть способностью на основе знания основ научных исследований организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
3.3.4 Владеть способностью на основе знания в области научных исследований осуществлять духовнонравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
3.3.5 Обладает способностью на основе знания в области научных исследований осуществлять контроль и оценку
формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
3.3.6 Владеть способностью на основе знания в области научных исследований использовать психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3.3.7 Владеть способностью на основе знания в области научных исследований взаимодействовать с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 0
самостоятельная работа : 108
:

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов

Код
занятия

стр. 6

Семестр Часов
/ Курс

Литература

1.1

Раздел 1. Организационно-подготовительный этап
Участие в инструктаже по технике безопасности. /Ср/

1

1

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

1.2

Участие в установочной конференции. /Ср/

1

2

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3

1.3

Самостоятельная работа по подготовке к практике: разработка
индивидуального плана прохождения ознакомительной практики /Ср/

1

4

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3

1

12

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1

2.1

Раздел 2. Ориентировочный этап
Знакомство с образовательным учреждением; беседы с членами
администрации и психологом образовательного учреждения; изучение
правил внутреннего распорядка, истории образовательной организации,
нормативно-правовых документов педагога- психолога /Ср/

2.2

Выявление и согласование с руководителем практики и администрацией
образовательного учреждения задач, содержания и основных методов
ознакомительной практики. /Ср/

1

2

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э2

2.3

Анализ информации, полученной в процессе работы с документацией
педагога-психолога (перспективный план работы, региональные
документы работы педагога-психолога, региональные методические
документы, специальную и организационно- методическую
документацию педагога-психолога, Конвенцию психологического
сопровождения ФГОС ОО Министерства образования Челябинской
области. /Ср/
Раздел 3. Проектировочно- исполнительский этап.
Выполнение проектных заданий: Разработать программу работы
педагога-психолога (на выбор):
- с одарёнными детьми;
- с детьми с девиантным поведением;
- с детьми с особенностями возможностей здоровья (ОВЗ);
- работа педагога-психолога по повышению качества образования в
условиях введения ФГОС. /Ср/

1

27

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э3

1

18

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3

3.1
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3.2

Анализ информации, полученной в процессе работы со школьной
документацией, в ходе
психолого-педагогической диагностики с использованием адекватных
математических методов.
Выполнение аналитическихзаданий, касающихся исследования
отдельных аспектов образовательного процесса в образовательной
организации:
1) Система управления в образовательной организации;
2) Система внутришкольного контроля конкретных аспектов
образовательного процесса в образовательной организации;
3) Результаты деятельности по развитию образовательной организации;
4) Организация внеурочной деятельности учащихся в образовательном
учреждении;
5) Система работы по повышению профессиональной компетентности
педагогических работников в образовательной организации;
6) Система работы с родителями обучающихся в образовательной
организации;
7) Сравнение организации и результативности воспитательной работы в
классных коллективах (на примере двух классов);
8) Система работы педагога-психолога (психологической службы) по
психологическому сопровождению образовательного процесса).
/Ср/

1

10

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

3.3

Выполнение проектных заданий:
9) Разработать проект программы внеурочной деятельности,
ориентированной на решение одной из актуальных задач
образовательной организации;
10) Разработать техническое задание для проведения внутришкольного
контроля по какому-либо направлению по предложенной структуре;
11) Разработать сценарий семинара с педагогами образовательной
организации с целью повышения профессиональной компетентности;
12) Выполнить SWOT-анализ условий формирования и реализации
здорового образа жизни обучающихся;
13) Подготовка рекомендаций по совершенствованию воспитательной
работы в классных коллективах
14) Разработать сценарий мероприятия с классным коллективом с целью
решения конкретной образовательной задачи;
/Ср/

1

15

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3

3.4

Проведение мероприятий с педагогами и учащимися по разработанным
сценариям:
15) семинар с педагогами образовательной организации с целью
повышения профессиональной компетентности (по самостоятельно
выбранной или одной из предложенных тем);
16) мероприятие с классным коллективом с целью решения конкретной
образовательной задачи
/Ср/
Раздел 4. Рефлексивно-оценочный этап
Самоанализ и оценка учебной (ознакомительной) практики и её
результатов.
Подготовка развернутого отчета по практике и комплекта отчетных
материалов,
оформленных в соответствии с установленными кафедрой
требованиями.
Получение характеристики-отзыва от руководителя ознакомительной
практики в образовательной организации.
Выступление с отчетом на итоговой конференции (на заседании
кафедры).
/Ср/

1

10

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3

1

7

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

4.1
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6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень видов оценочных средств
После окончания практики предоставить руководителю практики от кафедры следующие материалы:
1. заполненный дневник практики, подписанный руководителем практики и практикантом;
2. методические разработки воспитательных мероприятий;
3. пакет диагностических методик для организации психолого–педагогического исследования детей и подростков;
4. письменный отчет о прохождении практики.
5.
принять участие в итоговой конференции кафедры по итогам практики.
6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
Анализ информации, полученной в процессе работы с документацией педагога-психолога.
Выполнение аналитических заданий, касающихся исследования отдельных аспектов деятельности педагога- психолога в
образовательной организации:
1. Анализ перспективного плана работы психологической службы (педагога-психолога) на 2019 – 2020 учебный год:
- цель, задачи, структура плана;
- основные направления деятельности педагога-психолога;
- подготовить аналитическую справку перспективного плана работы психологической службы (педагога-психолога).
2. Выявить и изучить региональные документы работы педагога-психолога, составить аналитическую справку (названия
документов, кем и когда утверждены).
3. Изучить Конвенцию психологического сопровождения ФГОС общего образования в Челябинской области на период до
2020 г. (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 01/2090) и дорожную карту,
составить аналитическую справку:
1). Цель, задачи Концепции.
2). Анализ реализации мероприятий дорожной карты Концепции, в том числе образовательной организацией.
4. Выявить региональные методические рекомендации по организации и содержанию деятельности психологической службы
(психолога) образования, имеющиеся в образовательной организации. Составить перечень, авторов, год издания
рекомендаций.
5. Познакомиться со специальной документацией педагога-психолога (психологические заключения; показатели
познавательного, личностно-эмоционального и коммуникативного развития ребёнка; протоколы обследований, протоколы
коррекционных занятий, бесед).
6. Изучить организационно-методическую документацию педагога-психолога:
1). Циклограмма рабочего времени психолога.
2). График работы.
3). Журнал учёта работы.
4). Программу коррекционного развития занятий и учёт курсов.
5). Каталог диагностики методик.
6). Справки по итогам мониторинга проведения мероприятий и реализуемых программ.
7). Отчёт и аналитическая справка педагога- психолога о проделанной работе за 2018 -2019 учебный год.
Составить справку об изучении вышеназванной документации.
Выполнение проектных заданий
1. Разработать программу работы педагога-психолога (на выбор):
- с одарёнными детьми;
- с детьми с девиантным поведением;
- с детьми с особенностями возможностей здоровья (ОВЗ);
- работа педагога-психолога по повышению качества образования в условиях введения ФГОС.
6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
1. Инструктаж о технике безопасности во время прохождения практики.
2. Инструктаж о прохождении практики.
3. Изучить теоретические и практические вопросы работы вожатого в детском оздоровительном лагере.
4. Подобрать диагностический инструментарий.
5. Разработать сценарий проведения мероприятия с детьми и подростками.
6. Конференция по итогам прохождения практики
6.4. Критерии оценивания
При оценивании сформированных компетенций учитываются:
1) результаты самостоятельной работы - письменный отчёт о теоретической и практической работе отрядного вожатого в
детском оздоровительном лагере
2) сценарий мероприятия с детьми и подростками
3) анкета самооценки студентов
4) дневник практики
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При выполнении заданий учитываются: полнота выполнения задания, теоретическая обоснованность материалов, наличие и
значимость в содержании самостоятельного, творческого компонента, структурированность, грамотность, культура
оформления, своевременность выполнения заданий.
Критерии оценивания отчета:
«Зачтено» - студент подготовил качественный отчет по практике, обнаруживает знание и понимание основных положений
изученного теоретического материала по проблеме организации социально-значимой деятельности детей и подростков во
временном детском коллективе в условиях летнего лагеря, связывает теорию с практикой, иллюстрирует примерами,
фактами; ответ четкий, логичный, продуманы выводы, студент умеет обосновывать свои суждения и
профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу; доклад сопровождается электронной презентацией.
«Незачтено» - студент не подготовил качественный отчет по практике, имеет разрозненные, бессистемные знания: допускает
ошибки в формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не
умеет соединять теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для обоснования фактов.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л1.1
Психолого-педагогический практикум: учебное пособие
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458277)
Л1.2 Гончарук А. Ю.
Теория и методика социально-педагогического проектирования и
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по
iii государственному стандарту
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489)
Л1.3 Вараксин В. Н.,
Психолого-педагогический практикум: учебное пособие
Казанцева Е. В.
(https://www.biblio-online.ru/bcode/428273)
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л2.1 Пинкевич А. П.
Педагогика
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143958)

Л2.2 Хохрякова Ю. М.
Л2.3 Шапошникова Т. Е.,
Шапошников В. А.,
Корчуганов В. А.
Л2.4 Байбородова Л. В.,
Харисова И. Г.,
Рожков М. И.,
Чернявская А. П.

Педагогика раннего возраста: учебник
(https://www.biblio-online.ru/bcode/438054)
Возрастная психология и педагогика: учебник и практикум для
спо
(https://www.biblio-online.ru/bcode/437716)
Теория обучения и воспитания, педагогические технологии:
учебник и практикум
(https://www.biblio-online.ru/bcode/437116)

Издательство, год
Ставрополь:
СКФУ, 2015
Москва|Берлин:
Директ-Медиа,
2015

Ресурс
ЭБС

Москва : Юрайт,
2019

ЭБС

Издательство, год
Москва:
Издательство
"Работник
просвещения",
1925
Москва : Юрайт,
2019
Москва : Юрайт,
2019

Ресурс
ЭБС

Москва : Юрайт,
2019

ЭБС

ЭБС

ЭБС
ЭБС

7.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Ресурс
Л3.1 Подласый И. П.
Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах.
Москва : Юрайт,
ЭБС
Книга 1: учебник
2019
(https://www.biblio-online.ru/bcode/434481)
Л3.2 Подласый И. П.
Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах.
Москва : Юрайт,
ЭБС
Книга 1: учебник
2019
(https://www.biblio-online.ru/bcode/434417)
Л3.3 Подласый И. П.
Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах.
Москва : Юрайт,
ЭБС
Книга 2: учебник
2019
(https://www.biblio-online.ru/bcode/434482)
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Юрайт
Э2 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Лань
Э3 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
Директмедиа Паблишинг.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1 Программное обеспечение
МS Office365
LMS Moodle
Adobe Reader
8.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторных
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы.
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (акустическая
система, мультимедийный проектор, переносной ноутбук).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную образовательную среду университета
10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
Учебная дисциплина «Учебная (ознакомительная) практика» ориентирована на формирование личностных качеств, а также
знаний и умений студентов, лежащих в основе будущей профессиональной деятельности.
Практическая форма организации учебных занятий предполагает активное участие студентов в образовательном процессе.
Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной психологии идею: человек
усваивает десять процентов того, что слышит, пятьдесят процентов того, что видит, семьдесят процентов того, что
проговаривает, и девяносто того, что делает сам.
Активность студентов на практических занятиях отличается от активности человека, слушающего лекцию или читающего
книгу. В процессе практикума студенты вовлекаются в разнообразные виды деятельности. Это может быть самостоятельный
поиск ответов на предложенные вопросы и «мозговой штурм» в группе, направленный на решение конкретной проблемы;
теоретический анализ информации, моделирование конкретных видов деятельности; осмысление представленной таблицы;
выполнение упражнений, диагностических процедур; наблюдение за поведением других по и др.
Достижение целей практикума возможно лишь через осознание, обсуждение, апробирование и тренировку действий,
способов поведения, предложенных преподавателем или выработанных в рамках занятия. Активность предполагает
непосредственное участие во всех образовательных ситуациях практикума, а также готовность студента реализовывать
исследовательскую, творческую позицию. Проявляя инициативу, творчество в ходе выполнения разнообразных заданий,
студенты получают возможность не только познакомиться и осознать идеи и способы профессиональной деятельности, но и
обнаружить и осознать свои возможности, особенности, профессионально важные личные ресурсы.
Не менее важно, чтобы все формы активности во время занятий были осознанными, т.е. чтобы студент понимал, что именно,
с какой целью и как он делает, мог оценить и обосновать целесообразность действий. Поэтому не следует оставлять
нерешённых вопросов, возникшие сомнения и затруднения при выполнении заданий следует обсуждать с преподавателем и
другими студентами- участниками практикума.
Поскольку многие виды деятельности во время занятий предполагают совместную работу студентов в малых группах, очень
важно, чтобы каждый студент стремился реализовывать партнёрское, субъект-субъектное общение. Такое общение
предполагает, что все участники взаимодействия учитывают интересы друг друга, а также их чувства, эмоции, переживания,
признают ценность личности другого человека. Успешность совместной деятельности во многом определяется способностью
участников координировать, согласовывать действия, оказывать поддержку, сотрудничать.
Достижение образовательных целей в рамках учебной дисциплины требует также систематической рефлексивной
деятельности студентов. Объектами рефлексии могут и должны выступать различные компоненты образовательного
процесса:
- содержание учебного материала, отраженного в содержании учебных заданий;
- собственная учебная деятельность студента и её результаты, объективированные в изменениях когнитивной сферы,
поведения, приобретенных умениях;
- характер его взаимодействия с окружающими;
- отношение студента к образовательному процессу;
- его личностные качества, проявляющиеся в образовательной деятельности, в ходе диагностических процедур и т.д.
Важным условием успешной учебной деятельности выступает также регулярная самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа предусмотрена и в рамках учебных занятий (выполнение заданий под руководством преподавателя)
и во внеучебное время. Во втором случае содержанием самостоятельной работы выступает выполнение комплекса
специальных заданий, каждое из которых связано с материалом практического занятия. Задания имеют, как правило,
творческий характер и ориентируют студента на работу с литературой, интеграцию знаний, полученных в рамках других
психолого-педагогических дисциплин, осмысление собственного опыта.
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Результаты самостоятельной работы и деятельности на практических занятиях должны быть отражены в рабочих тетрадях
по учебной дисциплине. Все записи должны вестись четко и аккуратно.
Необходимо выполнять все задания для самостоятельной работы своевременно, используя рекомендованную литературу, в
случае затруднений обращаться за помощью к преподавателю.
Текущая проверка знаний и умений студентов осуществляется на основе наблюдения за процессом и результатами их
учебной деятельности во время инструктивно-методических сборов, анализа выполненных заданий для самостоятельной
работы.
Перед началом практики
Студент перед началом практики обязан пройти первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности, который
проводится руководителем практики от кафедры, а также изучить программу практики.
В период практики
1. Подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка.
2. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии.
3. О временном отсутствии на своем рабочем месте сообщать руководителю практики.
4. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, вести ежедневные записи в дневнике о
проделанной работе.
5. Ежедневно подписывать дневник у руководителя практики.
6. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным лицам.
7. Тщательно готовиться к своей работе, изучать специальную литературу, рекомендованную к данному виду практики.
Проводить самоанализ уровня практических знаний и умений. Своевременно оформлять документацию по практике.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
для лиц с нарушениями зрения
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
для лиц с нарушениями слуха
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на
языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания
результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
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использованием специальных технических средств и ассистивных информационных технологий, предоставляемых
Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ
по запросу обучающегося.
1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом
шрифтом Брайля с синтезатором речи «ElBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные
увеличители для удаленного просмотра; видеоувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.
2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со
встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-РСМ» с передатчиком, заушным индуктором и
индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером –
звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.
3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА;
программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза
для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.
При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или
лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA,
речевые синтезаторы, экранные лупы).
В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их
здоровья.
Для освоения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным
источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для
незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение практики может быть частично или полностью
осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).
В освоении пратики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации
направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (12 компьютеров) (учебный корпус №1, ауд. А-27);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с
брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключаемый к компьютеру,
нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место
пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком
компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой
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Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной),
выносными кнопками мыши (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ (учебный корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной,
рабочим местом для незрячего пользователя (программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА),
специализированным рабочим местом (компьютерный роллер и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей
клавиши накладкой).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по практике обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При
необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Цель - актуализация теоретических знаний и методов организации научного исследования к конкретным психологопедагогическим проблемам образования
Задача:
Формирование у магистрантов базовых навыков самостоятельной научной работы с представлением результатов
психолого-педагогического исследования
Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная
Тип практики: ознакомительная
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОПОП:
Б2.О.02.01(П)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Психодиагностика
Математические методы в психолого-педагогических исследованиях
Теория обучения
Психодиагностика
Математические методы в психолого-педагогических исследованиях
Теория обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Преддипломная практика
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
Знать:
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики
Уметь:
Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий.
Разрабатывать и
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
Владеть:
стандартизированными методами психодиагностики личностных
характеристик и возрастных особенностей обучающихся
ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений
Знать:
педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательного процесса
Уметь:
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использовать особенности образовательной
среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов;
составлять (совместно с другими специалистами) планы
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать для организации взаимодействия приемы
организаторской деятельности.
Владеть:
технологиями взаимодействия и
сотрудничества в образовательном процессе; способами
решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом обучающихся; приемами индивидуального
подхода к разным участникам образовательных отношений
ОПК-8: Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и
результатов исследований
Знать:
механизмы взаимодействия
участников образовательных
отношений
Уметь:
использовать знание об
основных закономерностях
развития возрастного и
социально-психологического
развития личности и выбирать
соответствующие им технологии
и методы для организации разных
форм взаимодействия в процессе
психолого-педагогической
деятельности
Владеть:
навыками планирования
и организации взаимодействий
участников образовательных
отношений с учетом основных
закономерностей возрастного
развития и индикаторов их
индивидуальных особенностей
ПК-1: Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно-методического обеспечения программ и
мероприятий по развитию и социализации обучающихся
Знать:
типы психологических проблем субъектов образования и в соответствии с возрастом, полом и особенностями жизненной
ситуации;
Уметь:
применять разные виды и
методы индивидуального,
группового психологического
консультирования субъектов
образования
Владеть:
навыками проведения психологической консультации с субъектами образовательных отношений, в том числе по вопросам
профориентации иадаптации к условиям жизнедеятельности
ПК-4: Способен консультировать участников образовательных отношений по психологическим проблемам обучения,
воспитания, развития и профессионального самоопределения
Знать:
типы психологических проблем субъектов образовани в соответствии с возрастом, полом и особенностями жизненной
ситуации;
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Уметь:
применять разные виды и методы индивидуального,группового психологического
консультирования субъектов образования
Владеть:
навыками проведения психологической консультации с субъектами образовательныхотношений, в том числе по вопросам
профориентации и адаптации к условиям
жизнедеятельности
По окончанию практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы организации и проведения психолого-педагогической диагностики личности, развития, общения,
деятельности детей разных возрастов;
3.1.2

принципы, особенности психолого-педагогической деятельности в учреждениях различного типа;

3.1.3

этические нормы взаимоотношений с различными категориями детей, специалистами образовательных
организаций;

3.1.4

наиболее распространенные разработки технологий, методов и способов сбора, обработки и интерпретации
социальных исследований.

3.2 Уметь:
3.2.1 планировать, организовывать, анализировать и пересматривать собственную деятельность в соответствии с
содержанием практики и морально-этическими основами поведения;
3.2.2

планировать, организовывать и проводить психолого-педагогическое исследование группы учащихся,
выявляющее их интересы и увлечения, личностные черты, мотивацию, эмоциональную сферу, социальный
портрета ребенка;

3.2.3

анализировать и интерпретировать результаты проведенного обследования, используя современные
технологии сбора и обработки экспериментальных данных;

3.2.4

организовывать и проводить мероприятия в рамках психолого-педагогического плана учреждения;

3.2.5

организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие с педагогами базы практики и
детьми, в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями и способностями;

3.2.6

составлять аннотированный список Интернет-сайтов, раскрывающих специфику психолого- педагогической
работы с различными категориями детей.

3.3 Владеть:
3.3.1 основами исследовательской работы и профессиональной рефлексии;
3.3.2

способами рационального ведения диагностической документации;

3.3.3

навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

3.3.4

умениями работы с образовательными и социальными Интернет-сайтами;

3.3.5

инструментарием групповой и индивидуальной коммуникации.
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
9 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 0
самостоятельная работа : 324
:

зачеты с оценкой 3
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов

Код
занятия

Семестр Часов
/ Курс

1.1

Раздел 1. Подготовительный этап
Организационная /Ср/

3

15

1.2

Теоретическая /Ср/

3

15

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1.3

Практическая /Ср/

3

19

1.4

Аналитическая /Ср/

3

15

2.1

Раздел 2. Констатирующий этап
Организационная /Ср/

3

19

2.2

Теоретическая /Ср/

3

15

2.3

Практическая /Ср/

3

15

2.4

Аналитическая /Ср/

3

19

3.1

Раздел 3. Формирующий этап
Организационная /Ср/

3

25

3.2

Теоретическая /Ср/

3

20

3.3

Практическая /Ср/

3

19

3.4

3

30

4.1

Аналитическая /Ср/
Раздел 4. Контрольный этап
Организационная /Ср/

3

26

4.2

Теоретическая /Ср/

3

20

4.3

Практическая /Ср/

3

25

4.4

Аналитическая /Ср/

3

27
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Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень видов оценочных средств
Отчёт по практике, дневник практики, заявление студента о направлении на практику, индивидуальный план прохождения
практики, личная карточка инструктажа, договор о предоставлении места практики, индивидуальное задание на практику
6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
К отчетным документам о прохождении практики относятся:
I. Отзыв о прохождении производственной практики студентом, составленный руководителем. Для написания отзыва
используются данные наблюдений за научно-исследовательской деятельностью студента, результаты выполнения заданий,
отчет о практике.
II. Отчет о прохождении производственной практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями.
III. Подготовленную по результатам выполненного научного исследования публикацию.
Содержание отчета. Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:
1. Титульный лист
2. Индивидуальный план производственной практики.
3. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; перечень основных
работ и заданий, выполненных в процессе практики.
4. Основная часть, содержащая: методику проведения эксперимента; математическую (статистическую) обработку
результатов; оценку точности и достоверности данных; проверку адекватности модели; анализ полученных результатов;
анализ научной новизны и практической значимости результатов.
5. Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; анализ возможности
внедрения результатов исследования, их использования для разработки нового или усовершенствованного продукта или
технологии; сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инновационных проектах, грантах;
апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; индивидуальные выводы о практической
значимости проведенного исследования для написания выпускной квалификационной работы.
6. Список использованных источников.
7. Приложения, которые могут включать: иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц;
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листинги разработанных и использованных программ; промежуточные расчеты.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: отчет должен быть отпечатан на компьютере через
1,5 интервала шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
рекомендуемый объем отчета – 15 – 20 страниц машинописного текста (без приложений); в отчет могут быть включены
приложения, объемом не более 20 страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета; отчет должен быть
иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.
Студент представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами ответственному за
проведение производственной практики преподавателю. Показатели оценки научно-исследовательской практики
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале. Оценка по практике приравнивается к
оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов
6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в форме дифференцированного зачета
(пятибалльная система оценивания). При оценке работы студента в период практики научный руководитель исходит из
следующих критериев:
общая систематичность и ответственность работы в ходе практики (посещение базы практики и консультации с научным
руководителем не реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;
качество выполнения поставленных задач;
корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
6.4. Критерии оценивания
Оценка В рамках формируемых компетенций
студент демонстрирует:
неудовлетворительно
оценивается студент, не выполнивший практику в полном объёме, имеющий пропуски за период прохождения практики без
уважительных причин, недисциплинированный, не умеющий проводить анализ и самоанализ деятельности, некачественно
заполняющий документацию или вовремя не предоставивший отчётную документации о прохождении практики.
удовлетворительно
оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме, но проявивший недостаточную активность в
самостоятельной работе, низкий уровень аналитической и рефлексивной деятельности, склонный к репродуктивному,
нетворческому, формальному отношению к делу, имеющий дисциплинарные нарушения, некачественно ведущий
документацию, требующий организующей методической помощи.
хорошо
оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме, проявивший активность, самостоятельность в
работе, творчески компетентный; владеющий профессиональной культурой и этикой. Может испытывать трудности в анализе
профессиональной деятельности. Требует стимулирующей методической помощи. Есть недочёты в оформлении и сроках
сдачи документации.
отлично
оценивается студент, выполнивший программу практики в полном объёме с большей долей самостоятельности, проявивший
активность, инициативу, творческую компетентность; обладающий достаточным уровнем аналитической и рефлексивной
деятельности; умеющий на основе диагностических данных выявить причины возникновения социальных, психологических,
эмоциональных проблем ребенка. Ведение документации систематично. Отчётная документация аккуратно оформлена и
сдана в срок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л1.1 Овчарова Р. В.
Практическая психология образования: учебное пособие для
вузов
Л1.2 Хухлаева О. В.

Авторы, составители
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Издательство, год
Москва:
Академия, 2008

Ресурс

Основы психологического консультирования и психологической Москва:
коррекции: учебное пособие для вузов
Академия, 2011
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Ресурс
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Авторы, составители
Заглавие
Л2.1 Урунтаева Г. А.
Практикум по психологии дошкольника: учебное пособие для
вузов
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Издательство, год
Москва:
Академия, 2012

Ресурс

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный журнал «Психологическое консультирование онлайн» (сайт доступа: http://pro.fpko.ru/post-name
база данных ВИНИТИ РАН on-line (естественные науки) (сайт доступа: http://www2.viniti.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101).
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1 Программное обеспечение
МS Office365
Adobe Reader
8.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
Электронный каталог научной библиотеки ЧелГУ [Электронный ресурс]: База данных / Челяб. гос. ун-т.- Челябитнск, 1992
Э1
Э2

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В ходе производственной практики студенты имеют доступ к современным электронным базам данных, содержащим
актуальную, в том числе зарубежную исследовательскую и иную профессиональную литературу по профилю подготовки,
доступ к тематическим и профессионально ориентированным Интернет-ресурсам. Факультет психологии и педагогики
располагает: аудиторией, оборудованную проектором NEC Projector NP 40 G, экраном Projecta Slim Screen, ноутбуком
Toshiba, ноутбуком HP Compaqауд. (ауд. 410); аудиторией для проведения семинарских и практических занятий на 25
посадочных мест, оборудованную учебной и мягкой мебелью, учебными муляжами, схемами, таблицам (ауд. 109);
специализированной компьютерной аудиторией с выходом в Интернет и наличием внутренней сети на 19 компьютеров
IntelPentium 2,6 GHz, видеопроектором Benq (ауд. 110); ноутбук Acer 2 GHz, видеопроектор Benq, интерактивная доска
SmartBoard (ауд. 111); кабинетом педагогики и психологии, оборудованный 9 компьютерами IntelPentium 2,6 GHz с выходом в
Интернет, видеопроектором Sanyo, учебной и научной литература, периодические издания (ауд.102); библиотекой (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных, Интернет-ресурсам).
При реализации программы производственной практики студенты пользуются материально-техническим оборудованием и
библиотечными фондами образовательных структур, в которых проводится практика. К ним относятся:
1. Оборудованные кабинеты педагога-психолога.
2. Диагностический инструментарий, учебная и учебно-методическая литература для педагога-психолога.
3. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для записи и воспроизведения аудио и видео
информации (в т.ч. и для записи консультаций).

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
В ходе производственной практики студенты знакомятся с общими принципами организационно-исследовательской работы,
исследовательскими методами педагога - психолога в образовательной организации. Студенты приобретают опыт
исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают
научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, представляемые
затем в рамках выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, являются: организационная работа; теоретическая
работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-методической базы планируемого исследования; практическая
работа, связанная с организацией и проведением собственного исследования, сбора эмпирических данных; аналитическая
(обобщение полученных научных результатов).
Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по практике, подготовка
отчетной документации по итогам практики.
Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с
целью обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария
исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения
исследовательских мероприятий.
Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле исследовательских процедур, сборе первичных
эмпирических данных, их предварительном анализе.
Аналитическая включает научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной
исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по научно
-исследовательской практике.
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Формой организации производственной практики является психолого-педагогический эксперимент, в структуре которого
выделяется несколько этапов, характеризующихся различными видами деятельности студентов.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья в освоении дисциплины большое значение имеет индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации
по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием
специальных технических средств и ассистивных информационных технологий, предоставляемых Ресурсным
учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу
обучающегося.
1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом
шрифтом Брайля с синтезатором речи «ElBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные
увеличители для удаленного просмотра; видеоувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.
2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со
встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-РСМ» с передатчиком, заушным индуктором и
индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером –
звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.
3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА;
программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза
для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.
При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или
лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA,
речевые синтезаторы, экранные лупы).
В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их
здоровья.
Для освоения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным
источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для
незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение практики может быть частично или полностью
осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).
В освоении пратики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
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преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная
работа. Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (12 компьютеров) (учебный корпус №1, ауд. А-27);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с
брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключаемый к компьютеру,
нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место
пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком
компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя
с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши (учебный корпус
№1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ (учебный корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной,
рабочим местом для незрячего пользователя (программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА),
специализированным рабочим местом (компьютерный роллер и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей
клавиши накладкой).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по практике обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При
необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Целью практики является закрепление, расширение, углубление теоретических знаний и приобретение практических
умений, навыков и компетенций студентами в сфере профессиональной деятельности педагога-психолога; овладение
студентами основными видами деятельности педагога-психолога в реальных условиях образовательного учреждения.
Задачами практики являются:
- познакомить с особенностями работы педагога-психолога в образовательных учреждениях разного типа;
- закрепить, расширить и углубить теоретические знания по дисциплинам профессионального цикла;
- сформировать и совершенствовать практические умения и навыки пла-нирования и организации профессиональной
деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях разного вида и типа;
- познакомить с основными методами, приемами и средствами работы педагога-психолога в образовательных учреждениях
разного типа и использовать их с детьми, педагогами и родителями;
- обучить психологическому сопровождению детей разного возраста и осуществлять сотрудничество по вопросам их
обучения, воспитания и развития в семье и в образовательных учреждениях разного вида и типа;
- способствовать приобретению опыта научно-исследовательской деятельности, формированию профессиональной позиции
педагога-психолога.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОПОП:
Б2.О.01.02(У)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Учебная практика, разработка и реализация проектов, психолого-педагогические основы отклоняющегося поведения,
психологическая помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, организация психологопедагогического сопровождения обучающихся, клинико-психологическая характеристика детей и подростков с
нарушениями развития и поведения.
Учебная практика
Разработка и реализация проектов
Психолого-педагогические основы отклоняющегося поведения
Психологическая помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся
Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с нарушениями развития и поведения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Организация системы психолого-педагогической работы в образовательных организациях, педагогическая практика,
практикум "Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими проблемы в
эмоционально-волевой сфере", практикум "Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми и
подростками,имеющими трудности в обучении", проектирование и технологии реализации образовательных программ,
выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Организация системы психолого-педагогической работы в образовательных организациях
Педагогическая
Практикум "Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими проблемы в
эмоционально-волевой сфере"
Практикум "Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками,имеющими трудности в обучении"
Проектирование и технологии реализации образовательных программ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать
научно-методическое обеспечение их реализации
Знать:
основы разработки основных и дополнительных образовательных программ, их отдельных компонентов (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
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Уметь:
разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, их отдельные компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
Владеть:
способностью разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, их отдельные компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
Знать:
теоретические и практические основы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Уметь:
организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
Владеть:
способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
Знать:
основные подходы к разработке программ мониторинга результатов образования обучающихся и программ преодоления
трудностей в обучении
Уметь:
Разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, программы преодоления трудностей в
обучении
Владеть:
навыками реализации программ мониторинга результатов образования обучающихся и программ преодоления трудностей в
обучении
ПК-1: Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно-методического обеспечения программ и
мероприятий по развитию и социализации обучающихся
Знать:
Демонстрирует знание теоретических и практических основ психолого-педагогического и методического сопровождения
реализации основных и дополнительных образовательных программ
Уметь:
осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных
образовательных программ
Владеть:
способностью осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ
По окончанию практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -Знать нормативные правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
3.1.2 - Знать основы разработки основных и дополнительных образовательных программ, их отдельных
компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
3.1.3 -Знать теоретические и практические основы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
3.1.4 -Демонстрирует знания в области осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
3.1.5 -Демонстрирует знания в области осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и корректирования трудности в обучении
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3.1.6 -Знать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
3.1.7 -Демонстрирует знание теоретических и практических основ взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
3.1.8 -Демонстрирует знание теоретических и практических основ психолого-педагогического и методического
сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ
3.1.9 -Демонстрирует знания в области психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
3.1.10 -Демонстрирует знания в области психологического консультирования субъектов образовательного процесса
3.1.11 -Демонстрирует знания в области коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе
работы по восстановлению и реабилитации
3.1.12 -Знать теоретические и практические основы психологической диагностики детей и обучающихся
3.1.13 -Знать теоретические и практические основы психологического просвещения субъектов образов процесса
3.1.14 -Знать теоретические и практические основы осуществления психопрофилактики, как профессиональной
деятельности направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе
обучения и воспитания в образовательных организациях
3.1.15 -Демонстрирует психолого-педагогические знания при осуществлении педагогической деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 -Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики
3.2.2 -Уметь разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, их отдельные компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
3.2.3 -Уметь организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
3.2.4 -Уметь осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
3.2.5 -Умеет осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в обучении
3.2.6 -Уметь использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
3.2.7 -Демонстрирует умение взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
3.2.8 -Умеет осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ
3.2.9 -Уметь осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной
среды образовательных организаций
3.2.10 -Умеет осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
3.2.11 -Умеет выполнять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе работу по
восстановлению и реабилитации
3.2.12 -Уметь осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
3.2.13 -Уметь осуществлять психологическое просвещение субъектов образов процесса
3.2.14 -Уметь осуществлять психопрофилактику, как профессиональную деятельность направленную на сохранение и
укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных
организациях
3.2.15 -Уметь осуществлять педагогическую деятельность на основе психолого-педагогических знаний
3.3 Владеть:
3.3.1 -Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
3.3.2 -Владеть способностью разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, их отдельные
компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
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3.3.3 -Владеть способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
3.3.4 -Владеть способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
3.3.5 -Владеть способностью осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
3.3.6 -Владеет способностью использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями
3.3.7 - Владеет способностью
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
3.3.8 -Владеет способностью осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
3.3.9 -Владеет способность осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
3.3.10 -Владеет способностью
процесса

осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного

3.3.11 -Владеть способностью выполнять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том
числе работу по восстановлению и реабилитации
3.3.12 -Владеть способностью осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
3.3.13 -Владеть способностью осуществлять психологическое просвещение субъектов образов процесса
3.3.14 -Владеть способностью осуществлять психопрофилактику, как профессиональную деятельность направленную
на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях
3.3.15 -Владеет способностью
знаний

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 0
самостоятельная работа : 216
:

2.1

3.1

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов

Код
занятия
1.1

осуществлять педагогическую деятельность на основе психолого- педагогических

Раздел 1. Подготовительный этап.
Установочная конференция (распределение студентов по базам
практики, получение задания на практику). Первичный инструктаж по
технике безопасности. /Ср/
Раздел 2. Основной этап.
Организация профессиональной деятельности педагога-психолога
(составление плана работы на период практики с указанием форм работы
и конкретных сроков; наблюдение за деятельностью специалиста;
выполнение конкретных поручений педагога- психолога; проведение
психодиагностического обследования по теме дипломного проекта;
разработка психокоррекционной программы по проблеме исследования;
знакомство с организацией психолого-педагогической коррекции, как
одного из вида работы педагога-психолога) /Ср/
Раздел 3. Заключительный этап.
Подготовка и сдача отчета о прохождении практики;
проведение итоговой конференции по практике
/Ср/
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Семестр Часов
/ Курс

Литература

2

6

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2

105

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2

105

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
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6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень видов оценочных средств
Отчёт по практике, дневник практики, характеристика студента-практиканта с места прохождения практики, отзыв
руководителя практики
6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
Кафедра общей и профессиональной педагогики
ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
студента 1-го курса группы ПОМаг-101 очной формы обучения
направления подготовки
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Ф.И.О.___________________________________________________

Руководитель практики от предприятия________________________
Руководитель практики от кафедры: Ярошенко С.Н.
Дата сдачи_________
Оценка____________
Челябинск, 2020
Цель практики – закрепление, расширение, углубление теоретических знаний и приобретение практических умений, навыков
и компетенций студентами в сфере профессиональной деятельности педагога-психолога; овладение студентами основными
видами деятельности педагога-психолога в реальных условиях образовательного учреждения.
Задачи производственной практики:
1) познакомить с особенностями работы педагога-психолога в образовательных учреждениях разного типа;
2) закрепить, расширить и углубить теоретические знания по дисциплинам профессионального цикла;
3) сформировать и совершенствовать практические умения и навыки планирования и организации профессиональной
деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях разного вида и типа;
4) познакомить с основными методами, приемами и средствами работы педагога-психолога в образовательных учреждениях
разного типа и использовать их с детьми, педагогами и родителями;
5) обучить психологическому сопровождению детей разного возраста и осуществлять сотрудничество по вопросам их
обучения, воспитания и развития в семье и в образовательных учреждениях разного вида и типа;
6) способствовать приобретению опыта научно-исследовательской деятельности, формированию профессиональной позиции
педагога-психолога.

Содержание практики:
1. Подготовительный этап:
– знакомство с образовательной организацией: зданием, участком, режимом работы, оборудованием, комплектацией,
административно-хозяйственным персоналом;
– проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, знакомство с правилами внутреннего распорядка, охраны труда
и техники безопасности;
– знакомство с коллективом; знакомство с организацией учебного и воспитательного процесса в образовательном
учреждении; с психологической (педагогической) службой организации;
– знакомство с кабинетом педагога-психолога, направлениями его работы; изучение и анализ нормативной документации
педагога-психолога: планов, журналов, наблюдение за профессиональной деятельностью педагога- психолога
образовательного учреждения.
2. Основной этап:
– изучение основных направлений психодиагностической работы педагога-психолога образовательного учреждения;
– определение подходов к конструированию программы диагностического обследования; подбор диагностического
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инструментария для организации углубленного диагностического изучения особенностей развития учащегося (выбор
возрастной группы по желанию студента или рекомендации педагога-психолога); осуществление комплексного
обследования особенностей психического развития учащегося, обработка полученных данных, составление
психолого-педагогической характеристики по его результатам (приложение);
– составление примерного плана работы педагога-психолога (программы) (по форме, утвержденной в образовательной
организации);
– изучение особенностей организации психологического просвещения, психологического консультирования и
психологической коррекции; составление конспекта коррекционного или развивающего занятия с указанием: обоснования
необходимости развивающего или коррекционного занятия; формы работы, цели; ведение журнала консультаций
(приложение);
– проведение психокоррекционного или развивающего занятия (форма работы – по выбору студента); составление
информационных буклетов/ листков для родителей и педагогов (по интересующей теме либо в соответствии с планом
педагога-психолога) (приложение).
3. Заключительный этап
– оформление отчетной документации, предоставление на кафедру;
– выступление на итоговой конференции по практике
Задание на практику
Задание 1. Знакомство с организацией:
1) тип образовательного учреждения, специфика работы;
2) материальная база учреждения;
3) педагогический коллектив: образование, квалификация, стаж работы педагогов.
4) основные направления учебно-воспитательной работы учреждения образования.
Задание 2. Беседа с психологом для ознакомления с:
1) целями и задачами, решаемыми психологической службой;
2) формами и методами работы психолога;
3) оснащением кабинета психолога;
4) документацией, отчетностью, методическим обеспечением, литературой психолога;
5) спецификой взаимодействия психолога с коллективом и администрацией;
6) формами и методами организации работы с родителями.
Задание 3. Самостоятельная работа:
1) работа по заданию психолога учреждения;
2) разработать, реализовать на практике и провести анализ содержания психодиагностической, воспитательнопросветительской и коррекционно-развивающей работы.
3) выполнение педагогического анализа работы;
4) составление отчета на основе дневника по практике о выполненной работе.
Задание 4. Проектирование, программы и мероприятий по развитию и социализации обучающихся:
1) Пояснительная записка, цели и задачи программы, теоретическое обоснование;
2) Методы отслеживания эффективности программы, организационные условия проведения занятий;
3) Организационные условия проведения занятий, учебно-тематический план занятий, список литературы, приложения.

Информация об учреждении:
Полное наименование организации:
Место нахождения образовательной организации:
Телефон:
Е-mail:
Официальный сайт:
Директор:
Заместитель директора по воспитательной работе:
Коллектив (количество человек и возрастные границы):
Характеристика структуры и особенностей работы психологической
(педагогической) службы учреждения:
Основные функции и направления работы:
Документация школьного психолога (педагога-психолога):
Кабинет психолога (педагога-психолога):
Психолог (педагог-психолог):
График работы:
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Таблица 1. Общий план-сетка работы студента-практиканта
Таблица 2. Индивидуальный план работы студента-практиканта по дням
Первая неделя с _________ по__________
Таблица 3. Содержание психодиагностической работы
Таблица 4. Содержание воспитательно-просветительской работы
Таблица 5. Содержание коррекционно-развивающей работы
Таблица 6. Педагогический анализ работы
Краткие выводы студента о практике
(работа студента в педагогическом коллективе, помощь студенту в ходе практики, затруднения в воспитательной,
диагностической, тренинговой работе и т.д.)
Характеристика работы студента заместителем директора по воспитательной работе (педагогом–психологом, социальным
педагогом)

Ф.И.О. ………………………………………… /……………………………
(подпись)
«…..»…………………………………20 г.
Оценка воспитательной работы студента: __________________
Классный руководитель: ______________/_________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»__________________ 20 г.

Оценка психодиагностической и коррекционно-развивающей работы студента: ____________________________
Педагог-психолог (социальный педагог): _____________/_______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»__________________ 20 г.

Итоговая оценка за практику:______________________
Руководитель практики от предприятия: _____________/_______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»__________________ 20 г.

Пример оформления программы развития или социализации детей
Программа
"Развитие ……………………"
Разработана: Студентом П.О.
группы: ПОМаг -101
Челябинск 2020
Содержание
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1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи программы
3. Теоретическое обоснование
5. Методы отслеживания эффективности программы, данные об апробации программы.
6. Организационные условия проведения занятий
7. Учебно-тематический план занятий
Список литературы.
Приложения
1. Пояснительная записка.
Актуальность написания программы
Проблема воспитания детей с …….. является одной из центральных психолого-педагогических проблем. Все чаще
приходится сталкиваться с явлениями …. .
Программа развития ……. предназначена для расширения …………...
2. Цели и задачи программы
1.Обучение …… приемам …., стимулирование развития ………….
2. Формирование умения ………………..
3. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами и
средствами.
Реализуя цели программа решает следующие задачи:
Воспитать и развить в детях конкретные жизненно необходимые навыки и умения:
1. Эффективно …..
2. Справляться ….
3. Делать выбор …..
Терминология - в быту термин "…." имеет широкое распространение для обозначения …....
В литературе различными авторами предложено множество определений ….:
Таким образом, понятие …… Данное комплексное определение включает в себя следующие частные положения:
4. Методологический аспект (принципы, формы и методы работы).
Пример:
Методологической основой программы развития детей стали принципы (например: структурного, когнитивного и
деятельностного, личностно - ориентированного подходов)
Организация работы строится на принципах:
гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и
насилия над личностью;
конфиденциальности - информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит сознательному или
случайному разглашению. Участие обучающихся, должно быть сознательным и добровольным.
Компетентности - психолог чётко определяет и учитывает границы соб-ственной компетентности.
Ответственности - психолог заботится, прежде всего, о благополучии де-тей и не использует результаты работы им во вред.
Методы:
В работе используются:
1. Дискуссия, обсуждение.
2. Работа в парах.
3. Рисунок.
4. Психологическая игра.
5. Работа в малых группах.
6. Визуализация.
7. Интерактивные игры
6. Организационные условия проведения занятий
Пример:
Программа предназначена для работы с подростками с 10 до 15 лет; оптимальная численность группы –10-12 человек;
продолжительность занятий- 60 минут. Периодичность занятий определяется самим психологом, но не реже одного раза в
неделю.
Программа рассчитана на 10 занятий (одна учебная четверть).
Групповая работа должна проводиться в достаточно просторном, хорошо проветренном помещении, в интерьере

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Рабочая программа практики "Проектно-технологическая" по направлению подготовки (специальности)
"Психолого-педагогическое образование" направленности (профилю) Педагог-психолог ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 12

комнаты должны преобладать спокойные неяркие цвета. Для обеспечения занятий необходимы: бумага, карандаши, мелки,
ножницы, гуашь, клей, фломастеры, мячи, мягкие игрушки.
Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, разминку и основное упражнение. Разминки и ритуалы
приветствия и прощания выбираются в зависимости от состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия
обязательно проводится рефлексия и саморефлексия (при необходимости рефлексия проводится после или в процессе
выполнения упражнения).
Перед началом занятий проводятся индивидуальные консультации с каж-дым подростком. После окончания групповой
работы также проводятся консультации на которых закрепляются произошедшие с детьми изменения и групповое
тестирование по методике Басса – Дарки (возможно использование других методик, с которыми работает психолог).
Тестирование позволяет отследить динамику личностных изменений
7. Учебно - тематический план занятий
№ Тема Содержание Кол-во часов Формы рабо-ты Методическое, техническое, диа-гностическое обеспечение
1 Осознание и понимание своих эмоций и внутрен-него состояния Упражнение "Прогноз пого-ды" 1 час Групповая работа Лист ватмана ли-сты бумаги, ка-рандаши, воско-вые мелки
2
3
Список литературы.
1. Психогимнастика в тренинге /Под редакцией Н. Ю. Хрящевой. СПб.: "Ювента", Институт Тренинга, 1999. —256 с
2. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте/ Под ред. И.В.
Дубровиной. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: в 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1. – 384с.
Приложение 1.
Содержание упражнений развития детей ……
Пример:
Упражнение «Пиктограммы»
Цель: приобретение опыта в распознавании эмоций.
Инструкция: Пиктограмма — это емкое графическое изображение предметов, всякого рода информации. Вы все видели
примеры пиктограмм, например, на дорожных знаках. Если на знаке нарисованы вилка и ложка — это, конечно, столовая или
кафе. Красный крест — это больница или медицинский пункт. Если мы видим табличку с черепом и молнией — это
сооб-щение «Не влезай, убьет». Давайте вспомним, с какими пиктограммами мы еще сталкиваемся в жизни?
После того как участники вспомнили, какие пиктограммы они видели, начинается само упражнение. Оно проходит в
несколько этапов:
1. Участникам предлагается продумать, а потом нарисовать следующие пиктограммы: «Веселый праздник», «Грустный
день», «Пасмурная погода», «Счастье». После окончания работы устраивается выставка пиктограмм, а затем проводится
короткое обсуждение на тему: «Почему пиктограммы одного и того же содержания могут быть нарисованы по-разному?».
2. Группа делится на две команды. Командам предлагается самим придумать содержание пиктограмм и нарисовать их.
Рисунков должно быть столько же, сколько человек в команде.
3. Одна из команд поочередно предъявляет свои рисунки, а другая должна угадать, какое содержание скрыто за ними.
Побеждает та команда, которая угадывала лучше и более подробно могла объяснить ход своих рассуждений.
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6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
База вопросов для оценки порогового уровня
1. Дайте общую характеристику различным теориям обучения, воспитания и развития для обучающихся дошкольного
возраста
2. Дайте общую характеристику основных образовательных программ для обучающихся дошкольного возраста
3. Дайте общую характеристику различным теориям обучения, воспитания и развития для обучающихся младшего
школьного возраста
4. Дайте общую характеристику основных образовательных программ для обучающихся младшего школьного возраста
5. Дайте общую характеристику различным теориям обучения, воспитания и развития для обучающихся подросткового
возраста
6. Дайте общую характеристику основных образовательных программ для обучающихся подросткового возраста
7. Опишите организацию различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую
8. Дайте общую характеристику взаимодействию педагогов образовательного учреждения и других специалистов по
вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности
База вопросов для оценки базового уровня
1. Охарактеризуйте различные теории обучения, воспитания и развития для обучающихся дошкольного возраста
2. Охарактеризуйте основные образовательные программы для обучающихся дошкольного возраста
3. Охарактеризуйте различные теории обучения, воспитания и развития для обучающихся младшего школьного возраста
4. Охарактеризуйте и приведите примеры основных образовательных программ для обучающихся младшего школьного
возраста
5. Охарактеризуйте и приведите примеры различных теорий обучения, воспитания и развития для обучающихся
подросткового возраста
6. Охарактеризуйте и приведите примеры основных образовательных программ для обучающихся подросткового возраста
7. Охарактеризуйте и приведите примеры организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной,
продуктивной, культурно-досуговой
8. Охарактеризуйте и приведите примеры эффективного взаимодействия с педагогами образовательного учреждения и
другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности
База вопросов для оценки продвинутого уровня
1. Подробно охарактеризуйте различные теории обучения, воспитания и развития для обучающихся дошкольного возраста
2.Подробно охарактеризуйте и приведите примеры основных образовательных программ для обучающихся дошкольного
возраста
3. Подробно охарактеризуйте и приведите примеры различных теорий обучения, воспитания и развития для обучающихся
младшего школьного возраста
4. Охарактеризуйте и объясните основные образовательные программы для обучающихся младшего школьного возраста
5. Охарактеризуйте, объясните и приведите примеры различных теорий обучения, воспитания и развития для обучающихся
подросткового возраста
6. Подробно охарактеризуйте основные образовательные программы для обучающихся подросткового возраста
7. Подробно охарактеризуйте организацию различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую
8. Подробно охарактеризуйте и приведите примеры эффективного взаимодействия с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности

6.4. Критерии оценивания
При ответах на зачете студент демонстрирует знания, умения и навыки по практике в процессе реализации следующих
компетенций и индикаторов:
ОПК-2 (ОПК.2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ,
ОПК.2.2. Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки), ОПК.2.3. Демонстрирует умение планировать
результаты обучения (разрабатывать планируемые результаты) обучения, разрабатывать системы их оценивания, в том числе
с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки), ОПК.2.4. Демонстрирует умение
разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с соответствующими специалистами)
ОПК-3 (ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
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в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС, ОПК.3.2.
Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, ОПК.3.3. Применяет формы,
методы, технологии и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями)
ОПК-5 (ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов, ОПК.5.2.
Осуществляет отбор и использование диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, ОПК.5.3. Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения
образовательных результатов)
ПК-1 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ
ПК.1.1.Демонстрирует знания в области психолого-педагогического и методического сопровождения реализации основных и
дополнительных образовательных программ
ПК.1.2. Умеет использовать на практике знания в области психолого-педагогического и методического сопровождения
реализации основных и дополнительных образовательных программ. ПК 1.3 Владеет способностью осуществлять
психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных
программ
Критерии оценки
№
Задание
Баллы (max)
1.Активное участие на установочной и итоговой конференции 10
2.Предоставление методических материалов по психодиагностической работе 15
3.Предоставление результатов психодиагностического ис-следования по теме дипломного проекта с рекомендациями
25
4.Предоставление методических материалов по организации и проведению психолого-педагогической коррекционной работы
20
5.Сдача дневника-отчета в установленный срок
30
Нормативы: для «5» – 91 и более баллов
для «4» – 75-90 баллов
для «3» – 61-74 баллов

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л1.1 Фуряева Т. В.
Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие
(https://www.biblio-online.ru/bcode/427570)
Л1.2 Хухлаева О. В.
Психологическая служба в образовании. Школьный психолог:
учебное пособие
(https://www.biblio-online.ru/bcode/441144)
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Л2.1 Вараксин В. Н.,
Психолого-педагогический практикум: учебное пособие
Казанцева Е. В.
(https://www.biblio-online.ru/bcode/428273)
Л2.2 Белякова Е. Г.,
Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие
Строкова Т. А.
(https://www.biblio-online.ru/bcode/434431)
Л2.3 Вараксин В. Н.,
Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для спо
Казанцева Е. В.
(https://www.biblio-online.ru/bcode/431587)

Авторы, составители
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7.1.3. Методические разработки
Заглавие

Издательство, год
Москва : Юрайт,
2019
Москва : Юрайт,
2019

Ресурс
ЭБС

Издательство, год
Москва : Юрайт,
2019
Москва : Юрайт,
2019
Москва : Юрайт,
2019

Ресурс
ЭБС

Издательство, год

Ресурс

ЭБС

ЭБС
ЭБС
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Авторы, составители
Заглавие
Л3.1 Сапогова Е. Е.
Консультативная психология: учебное пособие
(http://new.znanium.com/go.php?id=953393)

Л3.2 Левченко И.Ю.,
Волковская Т.Н.

Психологическая помощь в специальном образовании: учебник
(http://new.znanium.com/go.php?id=982911)

Л3.3 Бухарова И. С.,
Бывшева М. В.,
Царегородцева Е. А.

Психология. Практикум: учебное пособие для спо
(https://www.biblio-online.ru/bcode/441961)
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Издательство, год
Москва : ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2019
Москва : ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2019
Москва : Юрайт,
2019

Ресурс
ЭБС

ЭБС

ЭБС

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Лань. – URL:
http://e.lanbook.com/.

Э2

Э3

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Юрайт. – URL:
https://biblio-online.ru.
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
ДиректмедиаПаблишинг. – URL: http://biblioclub.ru/.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1 Программное обеспечение

LMS Moodle
МS Office365
Adobe Reader
8.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Практиканты имеют доступ к современным электронным базам данных, В ходе проектно-технологической практики
студенты имеют доступ к современным электронным базам данных, содержащим актуальную, в том числе зарубежную
исследовательскую и иную профессиональную лите-ратуру по профилю подготовки, доступ к тематическим и
профессио-нально ориентированным Интернет-ресурсам. Факультет психологии и педагогики располагает: аудиторией,
оборудованную проектором NEC Projector NP 40 G, экраном Projecta Slim Screen, ноутбуком Toshiba, но-утбуком HP
Compaqауд. (ауд. 410); аудиторией для проведения семи-нарских и практических занятий на 25 посадочных мест,
оборудованную учебной и мягкой мебелью, учебными муляжами, схемами, таблицам (ауд. 109); специализированной
компьютерной аудиторией с выходом в Ин-тернет и наличием внутренней сети на 19 компьютеров IntelPentium 2,6 GHz,
видеопроектором Benq (ауд. 110); ноутбук Acer 2 GHz, видеопроек-тор Benq, интерактивная доска SmartBoard (ауд. 111);
кабинетом педаго-гики и психологии, оборудованный 9 компьютерами IntelPentium 2,6 GHz с выходом в Интернет,
видеопроектором Sanyo, учебной и научной литература, периодические издания (ауд.102); библиотекой (имеющую рабочие
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных, Интернет-ресурсам).

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
В период практики студент должен выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, тщательно готовиться
к своей работе, своевременно оформлять необходимую документацию.
Изучать специальную психолого-педагогическую, методическую литературу, рекомендованную по практике.Участвовать в
совещаниях, педсоветах, семинарах, консультациях, тренингах, плановых мероприятиях, проводимых в учреждениях, где
проходят практику.
Подчиняться требованиям и правилам внутреннего распорядка образовательного учреждения, соблюдать инструкции,
распоряжения администрации учреждения и руководителей практики.
Проводить самоанализ уровня практических умений, ежедневно вести рабочие записи, накапливая материал для составления
будущего отчета. Высказывать предложения по организации практики, совершенствованию практической подготовки.
По окончанию практики студент должен в установленный срок сдать отчетную документацию.
По итогам прохождения практики сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник-отчет практики
характеристика педагога-психолога учреждения, на базе которого студент проходил практику.
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Порядок защиты и подведение итогов практики.
Защита практики проводится перед специальной комиссией, председателем которой является заведующий кафедрой. В
состав комиссии входят руко-водители практики от кафедры и базы практики, ведущие преподаватели ка-федры,
специалисты-психологи с опытом работы.
К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие программу практики и
предоставившие в указанные сроки всю отчетную документацию.
Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, на который ему отводится 7-8 минут, ответы на
вопросы членов комиссии, выступления членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач
практики, общую характеристику мест практики, описание выполненной работы с количественными и качественными
характеристиками, выводы и предложения по содержанию и организации практики, совершенствованию программы
практики.
Шкала оценивания знаний и практических навыков студентов
Оценка «отлично»:
- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- полное и глубокое усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики, свободное владение
информацией из источников дополнительной литературы;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя
научные достижения других дисциплин;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.
Оценка «хорошо»:
- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.
Оценка «удовлетворительно»:
- достаточный минимальный объем знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы
без существенных ошибок;
- владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач;
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных компетенций.
Оценка «неудовлетворительно»:
- фрагментарные знания;
- отказ от ответа;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень сформированности заявленных компетенций.
При необходимости программа практики может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Индивидуальные консультации (руководство практикой) могут проводиться в форме
внеаудиторной контактной/бесконтактной работы обучающегося с руководителем педагогической практики. Педагогическая
практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья может проводится в установленные сроки по
индивидуализированной программе, формируемой с учетом пожеланий и возможностей обучающихся. Для слабослышащих
обучающихся возможно применение сурдотехнических средств в целях оптимизации учебного процесса в качестве средства
компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. Учебная аудитория, в которой проходят практику студенты с
нарушением слуха должна быть оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой.
В процессе прохождения практики для слабослышащих также могут применяться видеоматериалы. В процессе прохождения
практики могут применяться компьютерные тифлотехнологии, которые базируются на комплексе аппаратных и
программных средств,
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обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих обучающихся
формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на
обычном персональном компьютере с программами общего назначения. Для слабовидящих обучающихся в лекционных и
учебных аудиториях должна быть предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске
или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть использованы альтернативные устройства
ввода информации, в том числе специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью
которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.
Адаптация программы педагогической практики предназначена для дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Выбор методов и форм прохождения практики в
каждом отдельном случае обуславливается целями практики, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков,
особенностями восприятия информации обучающимися, рекомендациями привлеченных специалистов.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием
специальных технических средств и ассистивных информационных технологий, предоставляемых Ресурсным
учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу
обучающегося.
1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом
шрифтом Брайля с синтезатором речи «ElBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные
увеличители для удаленного просмотра; видеоувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.
2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со
встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-РСМ» с передатчиком, заушным индуктором и
индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером –
звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.
3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА;
программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза
для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.
При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или
лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA,
речевые синтезаторы, экранные лупы).
В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их
здоровья.
Для освоения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным
источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для
незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
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- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение практики может быть частично или полностью
осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).
В освоении пратики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации
направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (12 компьютеров) (учебный корпус №1, ауд. А-27);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с
брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключаемый к компьютеру,
нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- стационарные специальные технические средства для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место
пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком
компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя
с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши (учебный корпус
№1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ (учебный корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной,
рабочим местом для незрячего пользователя (программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDА),
специализированным рабочим местом (компьютерный роллер и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей
клавиши накладкой).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по практике обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При
необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
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