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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: основы поиска, критического анализа и оценки 
современной научной информации.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи; Владеть: 
навыками  анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие; 
навыками подбора необходимой научной информации
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: нормы литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия Уметь: выбирать приемлемые стиль делового 
научного общения, вербальные и  невербальные средства 
взаимодействия с партнерами;
Владеть: навыками грамотно, логично, аргументированно в 
соответствии с нормами литературного языка и жанров устной 
и письменной речи формулировать собственные выводы, 
обобщения и т.п. при решении профессиональных  задач.
;
Знать: основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности;
Уметь: применять информационно- коммуникативные 
технологии в решении деловых задач;
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий в работе с 
научной литературой;
Знать: основные современные коммуникативные средства, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в 
академическом и профессиональном взаимодействии;
Уметь: представить деловую информацию в необходимых  
стиле и форме; 
Владеть: навыками представления научной информации в 
письменной и устной форме; навыками грамотно, логично, 
аргументированно формулировать собственные суждения и 
оценки.;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;

Знать: основы поиска специальных научных знаний;
Уметь: подбирать необходимую научную литературу для 
решения задач педагогической деятельности;
Владеть: навыками подбора необходимой информации для 
организации различных видов педагогической деятельности;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Теория обучения и воспитания Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

3

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
 Социология, 
Математика

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 1
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Знакомство с научной литературой (жанры, формы, их отличия) и особенностями 
научного стиля речи.
Работа со справочно-библиографическим разделом библиотеки (каталоги, поиск и 
библиографическое описание научной литературы), ЭБС.
Самостоятельное составление библиографического списка литературы по теме 
исследования. 
Обучение написанию аннотации и тезисов научного текста.
Самостоятельное написание аннотации (3 источника) и тезисов (3 источника) научных 
текстов.
Самостоятельное составление конспекта научного труда.
Ознакомление с правилами и особенностями реферирования и написания доклада.
Самостоятельное написание реферата.
Обучение созданию мультимедийных презентаций.
Самостоятельное создание мультимедийной презентации.
Представление доклада и презентации по итогам практики.
Рефлексивный анализ прохождения практики.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Рефлексивный анализ прохождения практики.
2. Методы работы с научным текстом (конспекты, аннотации, тезисы).
3. Реферат по теме исследования.

Рекомендуемый объем составляет 30-40 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств



Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические указания к 
учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-педагогического образования / 
Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
2. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических специальностей : учебно-методическое 
пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 314 с.
2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 176 
с.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 208 с.
4. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 320 с.
5. Зицер, Д. Азбука НО  : практическая педагогика. - Санкт-Петербург.: Просвещение, 2007. - 286 с.
6. Как работать и учиться в вузе: секреты успеха  : учебно-методическое пособие. - Москва.: КноРус, 2011. - 213 с.
7. Ханин, М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно говорить  : [учеб. пособие]. - 
СПб..: Паритет, 2003. - 192 с.
8. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления : учебное пособие / сост. М.А. 
Габова, Э.И. Беланова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. - ISBN 978-5-4458-8853-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
9. Исследования в области профессиональной педагогики. - Самара.: Универс групп, 2008. - 435 с.
10. Руднева, Т. И. Формирование основ педагогического профессионализма у студентов университета. - Самара.: СамГУ, 
1996. - 243с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения  практик - путём чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
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 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
дея-тельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

Знает основы диагно-стирования и 
коррек-ционно-развивающей деятельности, утвер-жденные 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Умеет выделять и формулировать диаг-ностические и 
кор-рекционно- разви-вающие задачи; при-менять 
утвержденные стандартные методы и технологии, 
позво-ляющие решать диаг-ностические и кор-рекционно- 
разви-вающие задачи.
Владеет опытом при-менения утвержден-ных стандартных 
ме-тодов и технологий, позволяющих решать диагностические 
и коррекционно-развивающие задачи;



ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
дея-тельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обу-чающихся;

Знать содержание от-клонений в поведении обучающихся, их 
проблемы; причины конфликтных ситуа-ций, трудностей в 
обучении.
Уметь выявлять инте-ресы, трудности, про-блемы, 
конфликтные ситуации и отклоне-ния в поведении 
обу-чающихся; использо-вать психолого-педагогические 
сред-ства для выявления, коррекции и профи-лактики 
отклонений в поведении обучаю-щихся.
Владеть навыками выявления интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и
отклонения в поведении обучающихся;
владения психолого-педагогическими средствами для 
выявления, коррекции и профилактики отклонений в 
поведении обучающихся.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.

;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать особенности составления програм-мы социального 
со-провождения и под-держки обучающихся.
Уметь объяснить вы-бор программы соци-ального 
сопровожде-ния и поддержки обу-чающихся; разраба-тывать 
проект про-граммы социального сопровождения и под-держки 
обучающихся.
Владеть навыками со-ставления программы социального 
сопро-вождения и поддерж-ки обучающихся;
навыками организа-ции программ соци-ального 
сопровожде-ния и поддержки обу-чающихся для реше-ния 
различных про-блемных задач.
;
Знать основы психо-лого-педагогической диагностики; методы 
и приемы осуществ-ления сбора и первич-ной обработки 
ин-формации, результа-тов психологических наблюдений и 
диагно-стики.
Уметь отбирать и применять методы и приемы сбора и 
пер-вичной обработки ин-формации, результа-тов 
психологических наблюдений и диагно-стики.
 Владеть опытом ис-пользования методов и приемов сбора и 
первичной обработки информации, резуль-татов 
психологиче-ских наблюдений и диагностики. 
;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.  Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;

Знать особенности рефлексии; способы обработки результатов 
своих профессио-нальных действий и особенности их 
ин-терпретации; условия развития рефлексии в 
профессиональной деятельности; основ-ные подходы к 
эффек-тивному взаимодейст-вию с педагогически-ми 
работниками обра-зовательных органи-заций
Уметь объяснить вы-бор условий развития рефлексии; решать 
задачи по развитию рефлексии и профес-сиональных действий; 
разрабатывать про-граммы  по развитию рефлексии и 
профес-сиональных действий, направленные на 
со-вершенствование  профессиональных качеств личности. 
Уметь создавать усло-вия для целенаправ-ленного 
эффективного взаимодействия с пе-дагогическими 
работ-никами образователь-ных организаций.
Владеть навыками обоснования выбора условий развития 
рефлексии; навыками диагностики и обра-ботки результатов 
своих профессио-нальных действий; навыками обоснова-ния 
собственной по-зиции по вопросам профессиональных 
действий с соблюде-нием норм морали и этики. Владеть 
навы-ками выбора средств формирования эф-фективного 
взаимо-действия с педагоги-ческими работниками 
образовательных ор-ганизаций
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

Инклюзивное образование, 
Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Теория обучения и воспитания

Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Инклюзивное образование, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства

Одаренные дети, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

4

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Безопасность жизнедеятельности Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.



Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1. Разработка и реализация программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся (согласно проблемы ВКР).
2. Разработка, организация и проведение воспитательного мероприятия
3. Разработка и реализация программы диагностики (согласно темы ВКР) .
4. Проведение психолого-педагогической диагностики детей 
5. Интерпретация результатов психолого-педагогической диагностики детей .
6. Написание психологической характеристики на ребенка.
7. Написание психологической характеристики коллектива детей.
8. Изучение опыта работы психолога учреждения.
9. Разработка психолого-педагогических рекомендаций для сотрудников учреждений.
10. Подготовка научного сообщения и его медиа-презентации.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Содержание и реализация программы социального сопровождения и поддержки обучающихся и реализация 
программы диагностики по проблеме ВКР (цикл занятий, методика и т.п.) .
2. Отчёт о выполнении психолого-педагогической работы для учреждения (воспитательное мероприятие, диагностика 
обучающихся, характеристики на ребенка и коллектив детей) и выводы о его результативности.
3. Теоретическое изучение вопросов психолого-педагогической деятельности (знакомство с опытом работы 
педагога-психолога учреждения, разработка психолого-педагогических рекомендаций для сотрудников учреждений, 
подготовка научного сообщения).

Рекомендуемый объем составляет 15-20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя



Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Крысько, В. Г. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / В. Г. Крысько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 471 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2164-9. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-367642
2. Егорова, У. Г. Основы профориентологии [Электронный ресурс] : изучение интересов и склонностей в целях 
профориентации : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
3. Черепанова, У. Г. Учебная социально-педагогическая практика [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2006. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Гуружапов, В. А. Педагогическая психология : учебник для бакалавров / В. А. Гуружапов ; отв. ред. В. А. Гуружапов. 
— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3099-3. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/pedagogicheskaya-psihologiya-374790
2. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Соколова [и др.] ; под общ. 
ред. Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-01218-7. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/socialnaya-pedagogika-399648
3. Черепанова , У. Г. Подготовка родителей к поступлению ребенка в школу [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2007. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3.  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;
УК-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: способы решения задач профессиональной 
психолого-педагогической деятельности.
Уметь: проектировать решение конкретной задачи ВКР, 
выбирая оптимальный способ ее решения, учитывая 
особенности профессиональной деятельности.
Владеть: навыками решения задач исследования за 
установленное время.;
Знать: принципы постановки цели и задач.
Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели. 
Владеть: навыками формулирования задач 
психолого-педагогического исследования.
;



ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-1.1.  Проводит 
оценку личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно- 
измерительных 
материалов;
ПК-1.2.  Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики;

Знать: основные современные контрольно-измерительные 
материалы (методы и методики) психолого-педагогического 
исследования и требования, предъявляемые к их 
использованию.
Уметь: подбирать и применять методы оценки личностных и 
метапредметных результатов, необходимые для решения задач 
ВКР.
Владеть: навыками организации и проведения 
психолого-педагогического диагностического обследования по 
теме ВКР и интерпретации его результатов;
Знать: основные методы психолого-педагогической  
диагностики и требования, предъявляемые к их 
использованию.
Уметь: подбирать и применять методы 
психолого-педагогической  диагностики в решении 
исследовательских задач.
Владеть: навыками применения основных методов 
психолого-педагогической  диагностики, интерпретации их 
результатов;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков;

Знать: методы и средства развития, воспитания и социализации 
детей и подростков.
Уметь: подбирать методы и средства развития, воспитания и 
социализации детей и подростков, необходимые для решения 
задач ВКР.
Владеть: навыками  применения методов и средств развития, 
воспитания и социализации детей и подростков, необходимых 
для решения задач ВКР.
;
Знать: особенности организационной деятельности по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков.
Уметь: организовать психологическое сопровождение 
процессов обучения, развития, воспитания и социализации 
детей и подростков в рамках ВКР.
Владеть: навыками организации психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков;

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков;

Знать: средства психологического просвещения по 
формированию психологической культуры субъектов 
образовательного процесса.
Уметь: осуществлять выбор содержания и форм организации 
психологического просвещения по формированию 
психологической культуры субъектов образовательного 
процесса.
Владеть: навыками индивидуальной и групповой работы по 
педагогическому просвещению родителей по формированию 
психологической культуры субъектов образовательного 
процесса;
Знать: средства психологического просвещения по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков.
Уметь: осуществлять выбор содержания и форм организации 
психологического просвещения по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков.
Владеть: навыками индивидуальной и групповой работы по 
педагогическому просвещению родителей по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков
;



ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий;

Знать: психолого-педагогические средства формирования и 
развития УУД
Уметь: подбирать психолого-педагогические средства для 
формирования и развития УУД
Владеть: навыки использования психолого-педагогических 
средств для формирования и развития УУД
;
Знать: основы разработки программ сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий.
Уметь: подбирать методы и формы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий
Владеть: навыками разработки программ сопровождения 
формирования и развития УУД
;

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1.  Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования;
ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения;

Знать: современные теории и методы консультирования
Уметь: подбирать современные теории и методы 
консультирования, необходимые для решения задач ВКР
Владеть: навыками применения методов консультирования, 
необходимых для решения задач ВКР
;
Знать: особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения.
Уметь: проводить индивидуальные и групповые консультации 
по частным психологическим проблемам, связанным с темой 
ВКР.
Владеть: навыками консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения
;

ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1.  Применяет 
стандартные техники и 
приемы 
коррекционно-развиваю
щей работы и 
психологической 
помощи;
ПК-6.2.  Проводит 
коррекционно-развиваю
щие занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками;

Знать: стандартные техники и приемы 
коррекционно-развивающей работы и психологической 
помощи
Уметь: подбирать техники и приемы 
коррекционно-развивающей работы и психологической 
помощи, необходимые для решения задач ВКР
Владеть: навыками применения техник и приемов 
коррекционно-развивающей работы и психологической 
помощи, необходимых для решения задач ВКР
;
Знать: основы проведения коррекционно-развивающих занятий 
с обучающимися и воспитанниками
Уметь: подобрать средства для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и 
воспитанниками по теме ВКР
Владеть: навыками проведения коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися и воспитанниками по решению задач 
ВКР
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1

ПК-1 Способен проводить 
диагностику уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика, 
Психолого-педагогический практикум, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ПК-2 Способен осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  процессов 
обучения, развития, 
воспитания и социализации 
детей и подростков

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной 
школы

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология зависимостей, 
Психология семейных отношений, 
Тренинг эффективности родителей, 
Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

4

ПК-4 Способен к реализации 
программ  формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной 
школы

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

5

ПК-5 Способен 
консультировать субъектов 
образовательного процесса 
по частным 
психологическим проблемам 
обучения, развития и 
профессионального 
самоопределения

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Основы психоконсультирования и 
психокоррекции, 
Основы экстренной 
психолого-педагогической помощи

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

6

ПК-6 Способен применять 
стандартные, 
коррекционно-развивающие 
методы и технологии

Основы психоконсультирования и 
психокоррекции, 
Социально-педагогический тренинг

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

7

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Правоведение

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 10
Количество зачетных единиц 21
Количество недель 14



Количество академических часов
в том числе: 756
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 750
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1.  Разработка и реализация программы диагностики (согласно темы ВКР).
2. Проведение первичной психолого-педагогической диагностики детей и 
интерпретация её результатов.
3. Разработка проекта психолого-педагогической работы по проблеме ВКР (цикл 
занятий, программа, методика и т.п.).
4. Проведение опытной работы по теме ВКР.
5.  Проведение повторной диагностики, сравнительный анализ результатов.
6.  Формулирование выводов, интерпретация результатов выпускной 
квалификационной работы. 
7.  Разработка психолого-педагогических рекомендаций участникам образовательных 
отношений.
8. Завершение работы над текстом ВКР.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Описание проведенной психолого-педагогической работы по проблеме ВКР (цикл занятий, программа, методика и 
т.п.).
2.  Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики, полученных с помощью разработанной 
программы диагностики (вся выборка исследования).
3.  Психолого-педагогические рекомендации, разработанные на основе результатов исследования.

Рекомендуемый объем составляет 15-20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения



Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5182-0.
 – Режим доступа: https://urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniy-v-psihologii-389260
2. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : учебное пособие / Н.В. 
Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599
3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного 
возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия : 
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7356-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-1-sistema-raboty-psihologa-s-detmi-raznogo-vozrast
a-392277
4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со взрослыми. 
Коррекционные приемы и упражнения : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 507 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1932-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-2-rabota-psihologa-so-vzroslymi-korrekcionnye-prie
my-i-uprazhneniya-389343

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 314 с.
2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 176 
с.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 208 с.
4. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 
192 с.
5. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 320 с.
6. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01706-9. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-400341
7. Егорова, У.Г. Психолого-педагогический практикум  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 74 с.
8. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования  : учебное пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 192 с.
9. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-03498-1. – Режим 
доступа: 
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-404045

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики проектно-технологическая 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.

;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении;

Знать: принципы и методы психолого-педагогической 
диагностики.
Уметь: проводить психолого-педагогическую диагностику.
Владеть: навыками разработки и реализации программы 
психолого-педагогической диагностики.
;
Знать: методы  выявления трудностей в обучении.
Уметь: подбирать методы  выявления трудностей в обучении.
Владеть: методами выявления трудностей в обучении.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Теория обучения и воспитания Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 318
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
- разработать проект программы психолого-педагогической диагностики по теме 
курсовой работы по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика» 
(осуществить выделение необходимых показателей и подобрать методики для их 
изучения); 
- провести  психолого-педагогическую диагностику в соответствии с разработанной 
программой (группа испытуемых - не менее 10 обучающихся);
- проанализировать полученные результаты, представить их в виде таблиц, диаграмм 
и т.п.;
- разработать психолого-педагогические рекомендации участникам образовательного 
процесса, основанные на результатах проведенной диагностики;
- провести диагностику трудностей в обучении одного из неуспевающих 
обучающихся;
- разработать психолого-педагогические рекомендации по преодолению выявленных 
трудностей

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Рефлексивный анализ практики.
2. Описание программы психолого-педагогической диагностики.
3. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики.
4. Психолого-педагогические рекомендации участникам образовательного процесса.
5. Описание диагностической работы с неуспевающим обучающимся.

Рекомендуемый объем составляет 20-30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические указания к 
учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-педагогического образования / 
Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
2. https://www.urait.ru/book/praktikum-shkolnogo-psihologa-415028 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/praktikum-shkolnogo-psihologa-415028
3. https://www.urait.ru/book/rukovodstvo-prakticheskogo-psihologa-psiholog-v-shkole-426403 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/rukovodstvo-prakticheskogo-psihologa-psiholog-v-shkole-426403
4. https://urait.ru/bcode/398254 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/398254
5. https://urait.ru/bcode/398256 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/398256

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 314 с.
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 208 с.
3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 320 с.
4. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления : учебное пособие / сост. М.А. 
Габова, Э.И. Беланова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. - ISBN 978-5-4458-8853-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
5. https://www.urait.ru/book/nastolnaya-kniga-praktikuyuschego-psihologa-426335 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/nastolnaya-kniga-praktikuyuschego-psihologa-426335
6. https://www.urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring-414348 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring-414348
7. Немов, Р.С. Психология  : учебник для педагогических вузов : в 3 кн, Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математ. - Москва.: Владос, 2002. Кн. 3. - 631 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики



Таблица 11
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики проектно-технологическая 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального 
образования.
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в сфере 
образования и применять их в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками по осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов всех уровней 
образования.;
Знать: нормы профессиональной этики.
Уметь: оценивать по заданным критериям соблюдение 
нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях реальных педагогических 
ситуаций.
Владеть: навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.;

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;
ОПК-7.2.  
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знать: специфику социально-культурных, экономических и 
психологических предпосылок для эффективного 
взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь: планировать и организовывать деятельность основных 
участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Владеть: навыками разработки психолого-педагогических 
программ и мероприятий с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ.;
Знать: основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью.
Уметь: проводить отбор и применять формы, методы и 
технологии взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений во внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в рамках реализации образовательных 
программ.
Владеть: навыками взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном процессе.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Психолого-педагогический практикум, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса

Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Социальная психология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



2

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

История психологии, 
Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Социальная опека над ребенком, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
- проанализировать программы психолого-педагогического просвещения родителей;
- разработать программу психолого-педагогического просвещения родителей по теме 
курсовой работы по дисциплине «Психолого-педагогическое просвещение 
родителей»;
- разработать методическое портфолио, которое включает материалы 
психолого-педагогического просвещения родителей (буклет, подборка и описание 
книг, фильмов, сайтов для родителей по воспитанию и обучению детей, план лектория 
для родителей в рамках психолого-педагогического просвещения).
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Рефлексивный анализ практики.
2. Анализ программ психолого-педагогического просвещения родителей.
3. Описание программы психолого-педагогического просвещения родителей.
4. Методическое портфолио.
Рекомендуемый объем составляет 30-40 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/434177 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434177
2. https://www.urait.ru/bcode/438328 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438328
3. https://www.urait.ru/bcode/432042 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432042

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. https://www.urait.ru/bcode/447247 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/447247
2. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 192 
с.
3. Черепанова , У. Г. Подготовка родителей к поступлению ребенка в школу [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2007. - 88 с.
4. Винникотт, Д. В. Разговор с родителями  : [пер. с англ.]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1995. - 94, [18] с
5. https://www.urait.ru/bcode/428262 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/428262
6. https://www.urait.ru/bcode/429165 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/429165
7. https://www.urait.ru/bcode/444444 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444444
8. https://www.urait.ru/bcode/441144 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441144
9. https://www.urait.ru/bcode/438093 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438093
10. https://www.urait.ru/bcode/444837 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444837
11. Зверева Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учеб. пособ. для студентов высших пед. учебн.заведений. - 
М..: Academia, 2000. - 160с.
12. Фримен, Д. Техники семейной психотерапии. - СПб..: Питер, 2001. - 384с.
13. Черепанова, Е. М. Психологический стресс: Помоги себе и ребенку  : Книга для школьных психологов, родителей и 
учителей. - М..: Академия, 1997. - 96с.
14. Черкасова, О. В. Современная семья [Электронный ресурс] : проблемы и перспективы развития : учеб.пособие. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
15. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия : Учеб. пособие для врачей и психологов. - СПб..: 
Речь, 2003. - 336с.
16. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия [Текст]. - Самара, 1996. - 44 с.
17. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми  : Цели,задачи и основные принципы. - СПб..: Речь, 
2000. - 150с.
18. Шипицына, Л. М. Школа без наркотиков [Текст] : Кн. для педагогов и родителей. - СПб..: Образование - Культура, 
2002. - 159 с.
19. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования  : Учебное пособие для 
вузов. - М..: Гардарики, 2005. - 320 с.
20. Лютова, Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми  : Комплексная программа. - СПб..: Речь, 2000. - 190с.
21. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов  : [учебник для вузов]. - СПб..: Речь, 2007. - 360 c.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знать: особенности коммуникации при работе команды.
Уметь: учитывать особенности поведения других членов 
команды.
Владеть: навыками построения эффективной коммуникации 
при работе в команде.;
Знать: основные характеристики психологического климата 
коллектива и взаимодействия участников образовательного 
процесса.
Уметь: применять принципы и методы организации командной 
деятельности;
Владеть: навыками организации и управления командным 
взаимодействием в решении поставленных целей.;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знать: сущность здоровьесберегающих технологий и здорового 
образа жизни.
Уметь: оптимально сочетать физическую и умственную 
нагрузку.
Владеть: навыками реализации здорового образа жизни и 
применения здоровьесберегающих технологий.;



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде

Социальная психология, 
Правоведение

Социальная психология, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Правоведение

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 5
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
- разработать содержание программы досуговой деятельности и реализовать не менее 
4 форм досуговой работы для обучающихся;
- провести их анализ;
- провести психолого-педагогическую диагностику детского коллектива и написать 
его характеристику;
- разработать методическое портфолио (подборка игр на знакомство, сплочение, 
доверие, взаимодействие, выявление лидера, игр с залом, в дороге, подвижных игр на 
свежем воздухе, песен, загадок, кричалок, конкурсов, опросников, анкет, сценариев 
мероприятий, праздников).

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Рефлексивный анализ практики.
2. Описание проведенной досуговой деятельности.
3. Характеристика детского коллектива.
4. Методическое портфолио.
Рекомендуемый объем составляет 30-40 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/437601 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437601
2. https://www.urait.ru/bcode/441140 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441140
3. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ / Л.П. Малахова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
– 70 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 (дата обращения: 
04.11.2019). – Библиогр.: с. 63-64. – ISBN 978-5-4475-3962-7. – DOI 10.23681/344717. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
4. https://www.urait.ru/bcode/429123 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/429123

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Щуркова, Н. Е. Классное руководство: (теория, методика, технология  : Настольная книга учителя. - М..: 
Педагогическое общество России, 2000. - 256с.
2. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2005. - 366 с.
3. Сластенин Педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Academia, 2002. - 576с.
4. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - 74 с.
5. Петрова, Я. И. Технология организации досуга детей [Текст] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 67 
с.
6. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2001. - 208с.
7. Подвижные игры для проведения с детьми в летних оздоровительных лагерях  : Метод. указ.. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 16с.
8. https://www.urait.ru/bcode/436488 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436488
9. https://www.urait.ru/bcode/433371 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433371
10. https://www.urait.ru/bcode/436494 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436494
11. https://www.urait.ru/bcode/434200 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434200
12. https://www.urait.ru/bcode/436510 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436510
13. https://www.urait.ru/bcode/436497 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436497

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

7 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Технологическая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 
установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским 
университетом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к 
выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции.
Уметь: анализировать процессы взаимодействия участников 
образовательных отношений с точки зрения успешности 
выполнения профессиональных задач.
Владеть: навыками анализа методов обучения и воспитания с 
позиции необходимости учета особенностей  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
;

Знать: возможные перспективы своей 
профессиональной карьеры; основы планирования (в том числе 
временного) урока.
Уметь: осуществлять анализ урока с точки зрения 
целесообразности и результативности; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы для собственного 
развития.
Владеть: навыками реализации намеченных целей с учетом 
условий, средств, личностных возможностей; навыками 
использования предоставляемых возможностей для 
приобретения новых знаний и навыков.;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся.
Уметь: анализировать целесообразность применения  методов и 
форм воспитания для решения задач духовно-нравственного 
воспитания.
Владеть: навыками подбора методов и форм развития и 
социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
духовно-нравственного воспитания обучающихся.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Основы профессиональной культуры Основы профориентологии, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Этнопедагогика, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
Этнопедагогика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4



Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; и подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1.  Освоение схемы анализа уроков.
2.  Освоение схемы анализа воспитательных мероприятий.
3.  Подбор и характеристика методов и форм психолого-педагогической работы, 
применимых к решению проблемы курсовой работы.
4.  Освоение методики «Карта личности педагога».  
5.  Анализ своих собственных возможностей и разработка программы саморазвития на 
основе методики «Карта личности педагога».  
6.  Изучение методов, технологий психолого-педагогической работы специалистов 
учреждений образования и социальной сферы.
7.  Характеристика образовательных учреждений различных направлений 
деятельности.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Анализ уроков и воспитательных мероприятий.
2.  Характеристика методов и форм психолого- педагогической работы, применимых к решению проблемы курсовой 
работы.
3.  Программа саморазвития на основе методики «Карта личности педагога».
4.  Характеристика образовательных учреждений различных направлений деятельности.

Рекомендуемый объем составляет 20-30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя



Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические указания к 
учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-педагогического образования / 
Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
3. Рогов, Е. И. Практикум школьного психолога : практ. пособие / Е. И. Рогов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 
с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00817-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/praktikum-shkolnogo-psihologa-415028
4. Руководство практического психолога. Психолог в школе : практ. пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. 
Дубровиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-08757-4. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/rukovodstvo-prakticheskogo-psihologa-psiholog-v-shkole-426403

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 314 с.
2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 176 
с.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 208 с.
4. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 320 с.
5. Зицер, Д. Азбука НО  : практическая педагогика. - Санкт-Петербург.: Просвещение, 2007. - 286 с.
6. Как работать и учиться в вузе: секреты успеха  : учебно-методическое пособие. - Москва.: КноРус, 2011. - 213 с.
7. Ханин, М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно говорить  : [учеб. пособие]. - 
СПб..: Паритет, 2003. - 192 с.
8. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления : учебное пособие / сост. М.А. 
Габова, Э.И. Беланова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. - ISBN 978-5-4458-8853-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
9. Исследования в области профессиональной педагогики. - Самара.: Универс групп, 2008. - 435 с.
10. Руднева, Т. И. Формирование основ педагогического профессионализма у студентов университета. - Самара.: СамГУ, 
1996. - 243с.
11. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/nastolnaya-kniga-praktikuyuschego-psihologa-426335
12. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учеб. пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01054-1. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring-414348
13. Педагогическая риторика : практикум / сост. И.В. Тимонина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2017. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-167. - ISBN 978-5-8353-2131-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс



5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).


