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

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: 
- способы выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
Уметь:
- использовать знания способов выступления посредником 
между обучающимися и социальными институтами
Владеть:
- навыками  выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами



ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей
 Уметь: 
- -использовать  цели,  задачи, принципы и технологии 
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
Владеть:
-навыками использования знания целей , задач, принципов  и 
технологий психологического просвещения педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка
Уметь: 
- -использовать знания целей , задач, принципов и технологий 
выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных 
для развития личности и способностей ребенка
Владеть:
-навыками использования знания целей , задач, принципов  и 
технологий выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии  формирования  
психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности
Уметь: 
- -использовать знания целей , задач, принципов и технологий 
выстраивания формирования  психологической готовности 
будущего специалиста к профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий формирования  психологической готовности 
будущего специалиста к профессиональной деятельности

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии руководства 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
Уметь: 
- -использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
руководства проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий руководства проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии  проведения 
консультаций, профессиональных собеседований, тренингов 
для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся
Уметь: 
- -использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
проведения консультаций, профессиональных собеседований, 
тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий проведения консультаций, профессиональных 
собеседований, тренингов для активизации  
профессионального самоопределения обучающихся



ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий использования знания целей задач, принципов, 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей с разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии составления и 
использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности;
- современный уровень развития психологического 
профессиоведения, 
- основные подходы к содержанию и структуре различных 
видов профессиограмм, а также требования к их составлению.
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
составления и использования профессиограмм для различных 
видов профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий составления и использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности;
-методом профессиографирования

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-26

Педагогика и психология, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьей, 
Коммуникации в сфере 
социально-психологического развития 
людей с различными нарушениями 
здоровья»

Тренинг самоорганизации и 
рефлексивного самосознания, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Психолого-педагогическое просвещение 
педагогов и родителей



2 ПК-28

Основы педиатрии и гигиены Психокоррекционная работа с детьми, 
Формирование позитивного 
самоотношения подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях массовых и 
коррекционных школ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов, 
Педагогическая коррекция нарушений 
общения дошкольников с 
гиперактивностью и ранним детским 
аутизмом, 
Психологическая готовность ребенка с 
ограниченными возможностями к школе 
(с практикумом), 
Психолого- педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

3 ПК-29

Психолого-педагогические основы 
формирования профессиональной 
культуры педагога инклюзивного 
образования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-30
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-32

Информационные системы и базы 
знаний по психолого-педагогическим 
наукам, 
Командообразование и тренинговая 
деятельность

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ПК-33

Педагогика и психология инклюзивного 
образования, 
Психолого-педагогические технологии 
инклюзивного обучения, 
Специальная педагогика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

7 ПК-21

Межкультурные и деловые 
коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Культура и межкультурные 
взаимодействие в современном мире

8 ПК-31

Управление человеческими ресурсами, 
Тьюторство в образовательном процессе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

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 6, 7
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов 216, 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 210, 210
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4, 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 Подготовительный этап. 
1.1. Изучение видов, стратегий и условий реализации посреднической роли педагога.
1.2. Изучение целей, задач, принципов и технологий психологического просвещения 
родителей.
1.3. Изучение условий разработки и проведения развивающих учебных ситуаций. 
1.4. Изучение целей, принципов, форм и технологий формирования психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
1.5. Изучение условий и факторов, способствующих готовности обучающихся к 
проектно-исследовательской деятельности.
1.6. Изучение целей, задач, принципов, технологий проведения консультаций,  
тренингов для активизации профессионального самоопределения обучающихся.
1.7. Изучение системы помощи, особенности коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития и поведения.
2. Аналитический этап.
2.1.Выбрать оптимальные техники организации взаимодействия субъектов 
образовательной среды и различными социальными институтами.
2.2.Анализ учебно-методической литературы  с целью подборки содержания 
программы психологического просвещения.
2.3.Анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью разработки 
развивающих учебных ситуаций.
2.4.Проанализировать условия и факторы, способствующие развитию интереса 
обучающихся к проектно-исследовательской деятельности.  
2.5. На основе анализа литературы подобрать содержание занятий по 
профессиональному самоопределению.
2.6. Выбрать эффективные приемы и методы организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития. 
3. Этап разработки программ профессиональной деятельности.
3.1. Составление программы психологического просвещения родителей.
3.2. Создание комплекса развивающих учебных ситуаций  и их проведение.
3.3. Выбрать эффективные приемы и методы организации и руководства 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся.
3.4.Сформулировать рекомендации по руководству проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся.
3.5. Составить программу профессионального самоопределения обучающихся
3.6.  Составить сценарий совместной деятельности детей.
3.7. Разработать комплекс развивающих учебных ситуаций с учетом особенностей 
ребенка с ОВЗ.

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 педагогической 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: 
Письменный отчет по практике в 6  семестре в рамках описательной части включает разделы:
1.  Банк технологий по психологическому просвещению педагогических работников и родителей по вопросам 
психического развития детей. 
2.  Описание условий, способствующих развитию интереса обучающихся к проектно-исследовательской деятельности.  
3.  Банк технологий по профессиональному самоопределению  обучающихся.
4.  Описание технологии разработки развивающих учебных ситуаций.
5.  Описание приемы и методы организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 
нарушенного развития.
6.  Рефлексивный анализ проведенных мероприятий.
Письменный отчет по практике в 7 семестре в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Содержание программы психологического просвещения педагогических работников и родителей по вопросам 
психического развития детей. 
2.  Описание  проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
3.  Содержание программы профессионального самоопределения  обучающихся.
4.  Комплекс развивающих учебных ситуаций  с учетом особенностей ребенка с ОВЗ.
5.  Сценарий совместной  деятельности детей.
6.  Рефлексивный анализ проведенных мероприятий.

Рекомендуемый объем составляет 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Куриленко, Л. В. Педагогическая практика  : учеб. пособие для слушателей доп. образоват. программы "Преподаватель 
высшей школы". - Самара.: Универс групп, 2006. - 97 с.
2. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в системе дистанц. обучения 
"MOODLE"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line

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

1. Педагогическая практика: направления работы психолога  : метод. пособие для студентов дневной и заочной формы 
обучения психол. фак-та. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2003. - 43 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  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 настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6, 7
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов
в том числе: 216, 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21, 21
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 189, 189
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4, 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
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 о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1 Подготовительный этап. 
1.1. Изучение видов, стратегий и условий реализации посреднической роли педагога.
1.2. Изучение целей, задач, принципов и технологий психологического просвещения 
родителей.
1.3. Изучение условий разработки и проведения развивающих учебных ситуаций. 
1.4. Изучение целей, принципов, форм и технологий формирования психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
1.5. Изучение условий и факторов, способствующих готовности обучающихся к 
проектно-исследовательской деятельности.
1.6. Изучение целей, задач, принципов, технологий проведения консультаций,  
тренингов для активизации профессионального самоопределения обучающихся.
1.7. Изучение системы помощи, особенности коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития и поведения.
2. Аналитический этап.
2.1.Выбрать оптимальные техники организации взаимодействия субъектов 
образовательной среды и различными социальными институтами.
2.2.Анализ учебно-методической литературы  с целью подборки содержания 
программы психологического просвещения.
2.3.Анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью разработки 
развивающих учебных ситуаций.
2.4.Проанализировать условия и факторы, способствующие развитию интереса 
обучающихся к проектно-исследовательской деятельности.  
2.5. На основе анализа литературы подобрать содержание занятий по 
профессиональному самоопределению.
2.6. Выбрать эффективные приемы и методы организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития. 
3. Этап разработки программ профессиональной деятельности.
3.1. Составление программы психологического просвещения родителей.
3.2. Создание комплекса развивающих учебных ситуаций  и их проведение.
3.3. Выбрать эффективные приемы и методы организации и руководства 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся.
3.4.Сформулировать рекомендации по руководству проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся.
3.5. Составить программу профессионального самоопределения обучающихся
3.6.  Составить сценарий совместной деятельности детей.
3.7. Разработать комплекс развивающих учебных ситуаций с учетом особенностей 
ребенка с ОВЗ.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики Практика по получению  первичных профессиональных  умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей , конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся
Владеть: 
- навыками выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся



ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии сбора и первичной 
обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики
Уметь: 
- использовать знания  целей, задач, принципов и технологий  
сбора и первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики
Владеть:
- -навыками  использования  знания целей, задач, принципов  и 
технологий сбора и первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий

ПК-27 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
образовательных организаций и 
другими специалистами по 
вопросам развития детей

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей
Уметь: 
- -использовать  знание целей,  задач, принципов и технологий 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий эффективного взаимодействия с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей

ПК-35 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации об истории 
развития и заболевания детей с 
ОВЗ

Знать: 
-цели, задачи, способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Уметь: 
-использовать способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Владеть:
-навыками использования  способов сбора и первичной 
обработки информации об истории развития и заболевания 
детей с ОВЗ

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-24

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования

Основы психоконсультирования и 
психокоррекции, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-35
Патопсихология Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-16

Основы психологии семьи и семейного 
консультирования, 
Специальная психология, 
Специальная педагогика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Психологическая готовность ребенка с 
ограниченными возможностями к школе 
(с практикумом)

4 ПК-25

Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности, 
Инклюзивное образование в 
современном мире, 
Культура умственного труда студентов, 
Нормативно-правовые и этические 
основы управления инклюзивным 
образованием, 
Трудовая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Культура умственного труда студентов с 
особыми образовательными 
потребностями

5 ПК-27

Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов инклюзивного 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

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 4, 5
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов 108, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 102, 102



контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4, 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.Подготовительный этап.
1.1. Изучение способов выявления интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, в том числе изучение истории развития и 
заболевания детей с ОВЗ. 
1.2. Изучение целей, задач, принципов и технологий сбора и первичной обработки 
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики.
1.3. Изучение целей и задач рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий.
1.4. Изучение целей, задач, принципов и технологий эффективного взаимодействия со 
специалистами.
2. Аналитический этап.
2.1. Подбор диагностических методик для выявления интересов, трудностей, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.
2.2. Анализ первичной обработки информации о ребенке на основе наблюдения и 
диагностики.
2.3. Составление банка технологий эффективного взаимодействия с педагогическими 
работниками. 
2.4. Привести примеры, иллюстрирующие различные типы взаимодействий: 
объект-объектные, субъект –объектные, субъект-субъектные.
2.5. Изучение личного дела ребенка. 
2.6. Реализация на практике навыков рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий.
3. Этап научного поиска.
3.1. Качественный и количественный анализ результатов диагностики по выявлению 
интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся.
3.2. Составление психолого-педагогической характеристики ребенка, разработанной 
на основе наблюдения и изучения информации о нем.
3.3. Разработка сценария мероприятия, направленного на установление эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами по вопросам развития детей, его проведение и анализ.
3.4. Описание результатов первичной обработки информации о ребенке, об истории 
развития и заболевания ребенка с ОВЗ. 
3.5. Провести рефлексию результатов своих профессиональных действий.

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 зачета (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 по получению  первичных профессиональных  умений и навыков 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: 
Письменный отчет по практике в четвертом семестре в рамках описательной части включает разделы:  
1.  Характеристика  диагностических методик для выявления интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся.
2.  Технология сбора и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики.
3.  Цели, задачи, принципы и технологии эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей.
4.  Анализ первичной обработки информации о ребенке на основе наблюдения и диагностики.
5.  Банк технологий эффективного взаимодействия с педагогическими работниками. 
6.  Рефлексия способов и результатов своих профессиональных действий.
Письменный отчет по практике в пятом семестре в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Анализ результатов диагностики по изучению  интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся;
2.  Психолого-педагогическая характеристика ребенка, составленная на основе наблюдения и  изучения информации о 
нем;
3.  Сценарий мероприятия, направленного на установление эффективного взаимодействия с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей, его анализ.
4.  Рефлексия способов и результатов своих профессиональных действий.

Рекомендуемый объем составляет 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Педагогика [Текст] : Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений. - М..: Школа-пресс, 1998. - 512 с.
2. Психология и педагогика:Учеб.пособ.. - М..: Центр, 1996. - 332с.

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

1. Черепанова , У. Г. Учебная социально-педагогическая практика  : практикум. - Самара.: Самарский ун-т, 2006. - 76 с.
2. Педагогическая практика: направления работы психолога  : метод. пособие для студентов дневной и заочной формы 
обучения психол. фак-та. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2003. - 43 с.
3. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в системе дистанц. обучения 
"MOODLE"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
4. Педагогическая практика  : метод. указания для слушателей доп. образоват. программы "Преподаватель". - Самара.: 
Универс-групп, 2006. - 10 с.
5. Симонов Педагогическая практика в школе  : Учеб.-метод.пособ.. - М..: Московск.психолого-социальный институт, 
2000. - 180с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика инклюзивного образования

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  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 настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики Практика по получению  первичных профессиональных  умений и 
навыков

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4, 5
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов
в том числе: 108, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,2, 10,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 91,8, 91,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4, 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
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 о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1.Подготовительный этап.
1.1. Изучение способов выявления интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, в том числе изучение истории развития и 
заболевания детей с ОВЗ. 
1.2. Изучение целей, задач, принципов и технологий сбора и первичной обработки 
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики.
1.3. Изучение целей и задач рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий.
1.4. Изучение целей, задач, принципов и технологий эффективного взаимодействия со 
специалистами.
2. Аналитический этап.
2.1. Подбор диагностических методик для выявления интересов, трудностей, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.
2.2. Анализ первичной обработки информации о ребенке на основе наблюдения и 
диагностики.
2.3. Составление банка технологий эффективного взаимодействия с педагогическими 
работниками. 
2.4. Привести примеры, иллюстрирующие различные типы взаимодействий: 
объект-объектные, субъект –объектные, субъект-субъектные.
2.5. Изучение личного дела ребенка. 
2.6. Реализация на практике навыков рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий.
3. Этап научного поиска.
3.1. Качественный и количественный анализ результатов диагностики по выявлению 
интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся.
3.2. Составление психолого-педагогической характеристики ребенка, разработанной 
на основе наблюдения и изучения информации о нем.
3.3. Разработка сценария мероприятия, направленного на установление эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами по вопросам развития детей, его проведение и анализ.
3.4. Описание результатов первичной обработки информации о ребенке, об истории 
развития и заболевания ребенка с ОВЗ. 
3.5. Провести рефлексию результатов своих профессиональных действий.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных  умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося

Знать: специфику проведения мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся
Уметь: составлять программу мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся
Владеть: навыками проведения мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: 
- цели, задачи, принципы и способы составления программ 
социального сопровождения и поддержки обучающегося
Уметь:
- составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающегося
Владеть:
- навыками составления программ социального сопровождения 
и поддержки обучающегося



ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов

Знать: 
- способы участия в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов
Уметь:
-- использовать способы участия в разработке и реализации 
социально ценной деятельности обучающихся, развития 
социальных инициатив, социальных проектов
Владеть:
- навыками использования  способов участия в разработке и 
реализации социально ценной деятельности обучающихся, 
развития социальных инициатив, социальных проектов

ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

Знать: - цели, задачи, принципы формы и технологии 
устройства системы социальной защиты детства, необходимые 
для выстраивания профессиональной деятельности
Уметь:
- использовать знания    целей, задач, принципов, форм и 
технологии устройства системы социальной защиты детства, 
необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
Владеть:
- навыками использования знаний   целей, задач, принципов, 
форм и технологии устройства системы социальной защиты 
детства, необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

Знать: 
- методы социальной диагностики
Уметь:
- использовать знания методов социальной диагностики
Владеть:
- навыками использования методов социальной диагностики 

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: 
-цели, задачи, принципы и технологии организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития 
Владеть:
- навыками использования  знания целей, задач, принципов и 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития 

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
- утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи
Уметь: 
- использовать утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи
Владеть:
- навыками использования утвержденных  стандартных  
методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-19

Психолого-педагогические основы 
формирования профессиональной 
культуры педагога инклюзивного 
образования

Образовательное и ювенальное право, 
Социальные институты защиты детства, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-20

Диагностика и коррекция  
детско-родительских отношений  в 
семьях, имеющих ребенка  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Психолого-педагогические проблемы 
школьной неуспеваемости, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Организация 
диагностико-коррекционной работы с 
детьми с задержкой психического 
развития

3 ПК-22

Информационные системы и базы 
знаний по психолого-педагогическим 
наукам, 
Командообразование и тренинговая 
деятельность

Информационные системы и базы 
знаний по психолого-педагогическим 
наукам, 
Формирование позитивного 
самоотношения подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях массовых и 
коррекционных школ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Командообразование и тренинговая 
деятельность, 
Педагогическая коррекция нарушений 
общения дошкольников с 
гиперактивностью и ранним детским 
аутизмом, 
Психолого- педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения, 
Социально-педагогическая деятельность 
с детьми c ограниченными 
возможностями здоровья в массовой 
школе

4 ПК-23

Психодиагностическая и коррекционная 
работа с младшими школьниками с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с практикумом), 
Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению  после катастрофы 
с учетом возможностей 
людей-инвалидов

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения и воспитания 
детей-сирот, 
Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению  после катастрофы 
с учетом возможностей 
людей-инвалидов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Педагогика семьи и семейного 
воспитания детей с нарушениями 
развития, 
Психолого-педагогические основы 
умственного и сенсорного воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья



5 ПК-15

Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов инклюзивного 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ПК-17

Психолого-педагогическая диагностика, 
Психокоррекционная работа с детьми, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Ранняя диагностика психической 
патологии детей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

7 ПК-18

Трудовая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

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 5
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 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; 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.
Индивидуальное задание на практику по получению  профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:
-изучение целей, принципов форм и технологий устройства системы социальной 
защиты детства; специфики проведения мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающихся;
 - составить программу мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся;
- разработка сценария и участие в проведении мероприятия по развитию и социальной 
защите обучающихся;
- изучение целей, задач, принципов и способов составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающегося;
 - анализ учебно-методической литературы с целью подборки содержания программы 
социального сопровождения и поддержки обучающегося;
 - составление программы социального сопровождения и поддержки обучающегося;
 - изучение условий разработки и технологий реализации социальных проектов, 
социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив;
 - анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью создания 
содержательной базы для разработки социальных проектов;
 - принять участие в разработке и реализации социального проекта, развитие 
социальных инициатив;
 - изучение целей, задач, принципов и технологий организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития;
 - анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью разработки 
сценария совместной деятельности детей и плана индивидуальных занятий 
коррекционно-развивающей направленности;
 - разработка сценария мероприятия совместной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития;
- составление плана индивидуальных занятий коррекционно-развивающей 
направленности;
- изучение методов социальной диагностики;
- подбор методов диагностики, характеристика методов социальной диагностики;
- проведение диагностики в соответствии с утвержденными стандартными методами и 
технологиями;
 - описание результатов проведенной диагностики.

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 по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности 
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.  Программа мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся и сценарий проведенного мероприятия.
2.  Характеристика методов социальной диагностики.
3.  Результаты диагностики.
4.  Программа социального сопровождения и поддержки обучающихся.
5.  Описание социального проекта по активизации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 
инициатив.
6.  Сценарий мероприятия совместной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития.
7.  План индивидуальных занятий коррекционно-развивающей направленности.
8.  Рефлексивный анализ проведенных мероприятий.

Рекомендуемый объем составляет 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Педагогическая практика. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : [. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в системе дистанц. обучения 
"MOODLE"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
3. Черепанова , У. Г. Учебная социально-педагогическая практика  : практикум. - Самара.: Самарский ун-т, 2006. - 76 с.

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

1. Психолого-педагогическая практика  : метод. указ. для студ.-практикантов 5 курса психол. ф-та. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 24 с.
2. Куриленко, Л. В. Педагогическая практика  : учеб. пособие для слушателей доп. образоват. программы "Преподаватель 
высшей школы". - Самара.: Универс групп, 2006. - 97 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика инклюзивного образования

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  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 настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных  умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

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 задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 189
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
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 о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Индивидуальное задание на практику по получению  профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:
-изучение целей, принципов форм и технологий устройства системы социальной 
защиты детства; специфики проведения мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающихся;
 - составить программу мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся;
- разработка сценария и участие в проведении мероприятия по развитию и социальной 
защите обучающихся;
- изучение целей, задач, принципов и способов составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающегося;
 - анализ учебно-методической литературы с целью подборки содержания программы 
социального сопровождения и поддержки обучающегося;
 - составление программы социального сопровождения и поддержки обучающегося;
 - изучение условий разработки и технологий реализации социальных проектов, 
социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив;
 - анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью создания 
содержательной базы для разработки социальных проектов;
 - принять участие в разработке и реализации социального проекта, развитие 
социальных инициатив;
 - изучение целей, задач, принципов и технологий организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития;
 - анализ учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов с целью разработки 
сценария совместной деятельности детей и плана индивидуальных занятий 
коррекционно-развивающей направленности;
 - разработка сценария мероприятия совместной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития;
- составление плана индивидуальных занятий коррекционно-развивающей 
направленности;
- изучение методов социальной диагностики;
- подбор методов диагностики, характеристика методов социальной диагностики;
- проведение диагностики в соответствии с утвержденными стандартными методами и 
технологиями;
 - описание результатов проведенной диагностики.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

Знать: 
-коррекционно-развивающие принципы  и технологии в 
условиях инклюзивного образования
Уметь:
-использовать коррекционно-развивающие принципы  и 
технологии в условиях инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования   коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования



ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
-рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь: 
-использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
-навыками использования 
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

Знать: -цели, задачи, способы контролирования стабильности 
своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями);
 специфику эмоционального выгорания, способы его 
профилактики;
Уметь: использовать способы контролирования стабильности 
своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями)
выстраивать систему профилактики эмоционального 
выгорания;
Владеть: навыками стабильности  использования  способов 
контролирования своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями 
(законными представителями)
способами регулирования стабильности своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 
родителями 



ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

Знать: 
-цели, задачи, способы, технологии  психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
Уметь: разрабатывать программу психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
Владеть:
-навыками использования способов, технологий  
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития

ПК-38 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных 
организаций и другими 
специалистами по вопросам 
развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности

Знать: 
-цели, задачи, технологии   эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками и другими специалистами  по 
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 
и образовательной деятельности
Уметь: 
-использовать  технологии  
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
и другими специалистами  по вопросам развития обучающихся 
в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности
Владеть: навыками взаимодействия  с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и образовательной деятельности

ПК-39 способностью собирать и 
готовить документацию о 
ребенке для обсуждения его 
проблем на 
психолого-медико-педагогическо
м консилиуме образовательной 
организации

Знать: 
-цели, задачи, технологии
сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации
Уметь: 
-использовать  технологии  сбора и подготовки документации о 
ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации
Владеть:
-навыками использования технологий   сбора и подготовки 
документации о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1 ДПК-1

Педагогика и психология инклюзивного 
образования, 
Психолого-педагогические проблемы 
школьной неуспеваемости, 
Психолого-педагогические технологии 
инклюзивного обучения, 
Организация 
диагностико-коррекционной работы с 
детьми с задержкой психического 
развития

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ДПК-2

Основы психоконсультирования и 
психокоррекции, 
Психодиагностическая и коррекционная 
работа с младшими школьниками с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с практикумом), 
Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов инклюзивного 
образования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ДПК-3

Управление эмоциональным капиталом, 
Специальная психология, 
Проблемы социальной адаптации детей 
с нарушением слуха, 
Социокультурная реабилитация 
инвалидов, 
Интегрированное обучение 
дошкольников и школьников с 
нарушенным слухом, 
Социально-педагогическая деятельность 
с детьми c ограниченными 
возможностями здоровья в массовой 
школе

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-34

Патопсихология, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Проблемы социальной адаптации детей 
с нарушением слуха, 
Интегрированное обучение 
дошкольников и школьников с 
нарушенным слухом, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-36

Управление эмоциональным капиталом, 
Социокультурная реабилитация 
инвалидов, 
Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению  после катастрофы 
с учетом возможностей 
людей-инвалидов

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ПК-37

Основы психологии семьи и семейного 
консультирования, 
Тренинг самоорганизации и 
рефлексивного самосознания, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьей, 
Диагностика и коррекция  
детско-родительских отношений  в 
семьях, имеющих ребенка  с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Педагогика семьи и семейного 
воспитания детей с нарушениями 
развития, 
Психолого-педагогическое просвещение 
педагогов и родителей

Тренинг самоорганизации и 
рефлексивного самосознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Психолого-педагогическое просвещение 
педагогов и родителей



7 ПК-38

Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Психолого-педагогические основы 
формирования межличностных 
отношений учащихся в образовательной 
интеграции

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

8 ПК-39
Физиология ВНД и сенсорных систем, 
Психо-и нейрофизиология с основами 
клинической физиологии

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

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 10
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 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; 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.
   представить характеристику выборки и диагностических методик исследования;
   выявить показатели диагностики;
   разработать теоретическую модель исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
   провести диагностику и интерпретацию полученных результатов; 
   провести  сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
   разработать систему профессиональной деятельности в области исследуемых 
процессов, явлений и объектов;
   апробировать на практике систему профессиональной деятельности в области 
исследуемых процессов, явлений и объектов;
   разработать тематику психологического просвещения педагогических работников 
и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития.
   изучить способы взаимодействия с субъектами  инклюзивного образования; 
применение навыков взаимодействия  с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
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 преддипломной 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.Характеристика диагностических методик исследования.
2. Описание психолого-педагогической характеристики ребенка с ОВЗ.
3. Описание системы деятельности по психологическому просвещению родителей и педагогов.
4. Описание системы психолого-педагогической поддержки с целью социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в 
условиях специального и инклюзивного образования.
5. Сравнительный анализ результатов диагностического  исследования.

Рекомендуемый объем составляет 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Педагогическая практика. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : [. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в системе дистанц. обучения 
"MOODLE"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
3. Педагогическая практика: направления работы психолога  : метод. пособие для студентов дневной и заочной формы 
обучения психол. фак-та. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2003. - 43 с.

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

1. Психолого-педагогическая практика  : метод. указ. для студ.-практикантов 5 курса психол. ф-та. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 24 с.
2. Педагогическая практика  : метод. рекомендации для студ. спец. 040201.65 "Социология". - Самара.: Универс-групп, 
2008. - 8 с.
3. Педагогическая практика  : метод. рекомендации : для студ. 5 курса психолог. фак-та. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 
28 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика инклюзивного образования

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  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 настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 10
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 189
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
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 о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
   представить характеристику выборки и диагностических методик исследования;
   выявить показатели диагностики;
   разработать теоретическую модель исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
   провести диагностику и интерпретацию полученных результатов; 
   провести  сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
   разработать систему профессиональной деятельности в области исследуемых 
процессов, явлений и объектов;
   апробировать на практике систему профессиональной деятельности в области 
исследуемых процессов, явлений и объектов;
   разработать тематику психологического просвещения педагогических работников 
и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития.
   изучить способы взаимодействия с субъектами  инклюзивного образования; 
применение навыков взаимодействия  с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


