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

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №127 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида практики.

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

ОПК - 1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК - 1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: осуществление и оптимизацию профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
Уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
Владеть: осуществлением и оптимизацией профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
;
Знать: реализацию профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Владеть: реализацией профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
;



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

ОПК - 6.1.  Проектирует 
и использует 
эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;
ОПК - 6.2.  Проектирует 
и использует 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: проектирование и использование эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Уметь: проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: проектированием и использованием эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
;
Знать: проектирование и использование инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: проектировать и использовать инклюзивные технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть: проектированием и использованием инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
;

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК - 8.1.  Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований.;
ОПК - 8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности.;

Знать: проектирование педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований.
Уметь: проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований.
Владеть: проектированием педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний и результатов 
исследований.
;
Знать: методику и технологию проектирования педагогической 
деятельности.
Уметь: овладевать методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности.
Владеть: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности.
;



ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК - 3.1. Знает: методы 
поиска и источники 
получения достоверной 
научной информации о 
психолого-педагогически
х проблемах; актуальные 
приоритетные 
направления научных 
исследований в 
педагогике и 
психологии.;
ПК - 3.2. Собирает и 
накапливает научные 
факты по конкретной 
теме педагогического, 
психологического  
исследования и научно 
обобщает их; отбирает и 
обосновывает методы 
изучения актуальных 
проблем 
профессиональной 
деятельности.;
ПК - 3.3. Владеет: 
способами осмысления и 
критического анализа 
научной информации по 
конкретной теме 
педагогического, 
психологического 
исследования.;

Знать: методы поиска и источники получения достоверной 
научной информации о психолого-педагогических проблемах; 
актуальные приоритетные направления научных исследований 
в педагогике и психологии.
Уметь: Овладевать методами поиска и источниками получения 
достоверной научной информации о психолого-педагогических 
проблемах; актуальные приоритетные направления научных 
исследований в педагогике и психологии.
Владеть: методами поиска и источниками  получения 
достоверной научной информации о психолого-педагогических 
проблемах; актуальными приоритетными направлениями 
научных исследований в педагогике и психологии.
;
Знать: научные факты по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования и научно обобщать их; 
отбирать и обосновывать методы изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности.
Уметь: собирать и накапливать научные факты по конкретной 
теме педагогического, психологического исследования и научно 
обобщать их; отбирать и обосновывать методы изучения 
актуальных проблем профессиональной деятельности.
Владеть: накоплением научных фактов по конкретной теме 
педагогического, психологического исследования и научно 
обобщать их; отбирать и обосновывать методы изучения 
актуальных проблем профессиональной деятельности.
;
Знать: способы осмысления и критического анализа научной 
информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.

Уметь: овладевать способами критического анализа научной 
информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.
Владеть: способами осмысления и критического анализа 
научной информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.
;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК - 5.1. Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования;
ПК - 5.2.  Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований.;
ПК - 5.3. Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта;

Знать: структуру построения научного исследования в 
образовании и его этапов;  проблемы современного 
образования и методы их анализа, в том числе этические нормы 
и ценности научного исследования.
Уметь: выстраивать научное исследование в образовании и его 
этапы; анализировать  проблемы современного образования, в 
том числе анализировать этические нормы и ценности научного 
исследования.
Владеть: навыком построения научного исследования в 
образовании и его этапов; анализом  проблем современного 
образования и методов их анализа, в том числе анализом 
этических норм и ценностей научного исследования.;
Знать: критический анализ происходящих в образовании 
перемен и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Владеть: критическим анализом происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
;
Знать: современные методы решения исследовательских задач; 
стратегии анализа,   обобщения, систематизации и внедрения 
передового педагогического опыта.
Уметь: использовать современные методы для решения 
исследовательских задач; анализировать, обобщать, 
систематизировать и внедрять передовой педагогический опыт.
Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК - 1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК - 1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК - 1.3.  Разрабатывает 
и содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: критический анализ проблемной ситуации как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними.
Уметь: производить критический анализ проблемной ситуации 
как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
Владеть: критическим анализом проблемной ситуации как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
;
Знать: осуществление поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.
Владеть: осуществлением поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: разработку и содержательные аргументы стратегии 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода.
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегии действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.
Владеть: разработкой и содержательными аргументами 
стратегии действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

История и философия науки, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4

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

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5

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

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6

ПК-3 Способен вести 
организационно-методическу
ю деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Технология развития критического 
мышления, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2, 4, 5
Количество зачетных единиц 10, 6, 2
Количество недель 6 2/3, 4, 1 1/6
Количество академических часов
в том числе: 360, 216, 72
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 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; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 354, 210, 66
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4, 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.
Изучение тематического поля и ключевых понятий научных исследований по 
направлению под- готовки "Психолого-
педагогическое образование". Выбор направления ВКР и опре- деление темы научно-
исследовательской работы. Составление понятийного аппара- та исследования.
Составление библиографического списка по теме НИР.
Изучение научной литературы. Аннотирование, тезирование, кон- спектирование 
научных статей.
Сбор первичной научной инфор- мации, ее фиксация и хранение. Оформление 
библиографических ссылок.
Изучение ресурсов научной элек- тронной библиотеки, поиск жур- налов по теме НИР. 
Характеристика современного со- стояния исследуемой проблемы. Оформление текста 
отчета по НИР, его презентации.

Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
Второй семестр:
Введение - обоснование актуальности темы научного исследования, описание его методологических характеристик.
1.  Теоретические и методологические основы научного исследования (на основе обзора литературы приводятся работы 
ученых, материалы научных и практических конференций по раз- личным аспектам исследуемой проблемы, 
анализируются их результаты).
2.  Характеристика методов решения исследуемой проблемы.
3.  Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, публикация статей.
Заключение – основные выводы по проведенному исследованию.

Четвертый семестр: 
Введение - обоснование актуальности темы научного исследования, описание его методологических характеристик.
1.  Теоретические и методологические основы научного исследования (на основе обзора литературы приводятся работы 
ученых, материалы научных и практических конференций по раз- личным аспектам исследуемой проблемы, 
анализируются их результаты).
2.  Характеристика методов решения исследуемой проблемы.
3.  Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, публикация статей.
Заключение – основные выводы по проведенному исследованию.

Пятый семестр:
Введение - обоснование актуальности темы научного исследования, описание его методологических характеристик.
1.  Теоретические и методологические основы научного исследования (на основе обзора литературы приводятся работы 
ученых, материалы научных и практических конференций по раз- личным аспектам исследуемой проблемы, 
анализируются их результаты).
2.  Характеристика методов решения исследуемой проблемы.
3.  Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, публикация статей.
Заключение – основные выводы по проведенному исследованию.

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

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

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

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



Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

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

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

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

Помещения для самостоятельной работы

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Егорова, У. Г. Основы профориентологии [Электронный ресурс] : изучение интересов и склонностей в целях 
профориентации : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line

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

1. Руднева, Т. И. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», образовательная программа «Психология и п. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

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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Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика обучения иностранным языкам

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 020 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 практика
Тип практики научно-исследовательская работа
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) 2, 4, 5
Количество зачетных единиц 10, 6, 2
Количество недель 6 2/3, 4, 1 1/6
Количество академических часов
в том числе: 360, 216, 72
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, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 35,4, 21, 6,6
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 318,6, 189, 59,4
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, 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):
Изучение тематического поля и ключевых понятий научных исследований по 
направлению под- готовки "Психолого-
педагогическое образование". Выбор направления ВКР и опре- деление темы научно-
исследовательской работы. Составление понятийного аппара- та исследования.
Составление библиографического списка по теме НИР.
Изучение научной литературы. Аннотирование, тезирование, кон- спектирование 
научных статей.
Сбор первичной научной инфор- мации, ее фиксация и хранение. Оформление 
библиографических ссылок.
Изучение ресурсов научной элек- тронной библиотеки, поиск жур- налов по теме НИР. 
Характеристика современного со- стояния исследуемой проблемы. Оформление текста 
отчета по НИР, его презентации.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от 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 и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №127 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

знать: сущность педагогической  инновационной деятельности, 
ее виды и структуру,  основные понятия и классификацию 
проектов в образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью;
уметь: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта;внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
владеть:навыками применения информационных технологий в 
проектной и педагогической деятельности;;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК - 3.1 УК-3.1.
Вырабатывает стратегию 
командной работы для 
достижения 
поставленной цели.
;

знать: состав проектной команды, роль и функции руководителя 
проекта, специфику педагогической проектной деятельности, 
характеристики и принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды;
владеть:навыками принятия управленческого решения;;



УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL), 
Инновационное предпринимательство

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Преддипломная практика, 
Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Социальная психология образования, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL), 
Инновационное предпринимательство

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Лингводидактика, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс), 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 6



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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

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

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

Начальный

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



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Анализ состояния проблемы в области психологии,  педагогики  и методики 
преподавания иностранных языков на исследуемом объекте.
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы 
организации индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом объекте.
Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
Подготовка разделов ВКР. Сбор и обработка источниковой базы исследования,  анализ 
и  систематизация информации по теме исследования. Оценка  и интерпретация  
полученных результатов. Обработка материалов исследования. 
Краткая характеристика исследуемого объекта.

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 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. Введение.
                2. Краткая характеристика исследуемого объекта.
                3. Анализ состояния проблемы в области педагогики на исследуемом объекте.
                4. Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на исследуемом объекте           
                5. Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на исследуемом объекте.
                6. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
                7.Формулирование выводов по итогам практики.
                 8.Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 20-25  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

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

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

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

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

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



Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

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

Помещения для самостоятельной работы

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Организация и проведение учебной и производственной практик магистров [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

1. Левченко, В. В. Психология и педагогика обучения иностранным языкам: квалификация "Магистр" [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов]. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 86 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная элетронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ "E-library.ru  

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

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

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика обучения иностранным языкам

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 020 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 практика
Тип практики Ознакомительная
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) 2
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):
Анализ состояния проблемы в области психологии,  педагогики  и методики 
преподавания иностранных языков на исследуемом объекте.
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы 
организации индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом объекте.
Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
Подготовка разделов ВКР. Сбор и обработка источниковой базы исследования,  анализ 
и  систематизация информации по теме исследования. Оценка  и интерпретация  
полученных результатов. Обработка материалов исследования. 
Краткая характеристика исследуемого объекта.

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 и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №127 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика
Тип практики педагогическая

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-3.1 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и
воспитательную 
деятельности 
обучающихся.
;
ОПК-3.2 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: особенности проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся. 
Уметь: проектировать индивидуальную  и совместную 
деятельность участников образовательных систем.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы учебной и 
воспитательной деятельности образовательной системы.;
Знать: особенности проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся c особыми образовательными потребностями. 
Уметь: проектировать индивидуальную  и совместную 
деятельность участников образовательных систем с  особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с  особыми 
образовательными потребностями.;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса.;
ПК-4.3 Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса
Уметь: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса
Владеть: навыками использования принципов  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса
Уметь: использовать современные образовательные технологии 
для обеспечения качества образовательного процесса
Владеть: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
Владеть: навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования;

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1 Создает условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;;
ОПК-4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.;

Знать: основополагающие условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся. 
Уметь: анализировать необходимые социально- 
психологические условия духовно-нравственного воспитания.
Владеть: теоретическими основами создания условий  
духовно-нравственного воспитания обучающихся.;
Знать: основополагающие принципы духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей. 
Уметь: реализовывать принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Владеть: принципами духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей.;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.1 Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся;
ОПК-5.2 Разрабатывает и 
реализует программы 
преодоления трудностей 
в обучении ;

Знать: современные программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
Уметь: использовать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
Владеть: навыками разработки программ мониторинга 
результатов образования обучающихся.;
Знать: современные программы преодоления трудностей в 
обучении.
Уметь: использовать программы   преодоления трудностей в 
обучении.;
Владеть:программами преодоления трудностей в обучении.;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1 Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;
ОПК-7.2 Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологические особенности.
Уметь: планировать взаимодействие и
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных 
отношений.;
Знать: основы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Уметь: организовать взаимодействие участников
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: 
навыками разработки программ тренингов, способствующих 
оптимальной организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;

Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.;
. Знать: полномочия и их делегирование членам команды, 
распределение поручений и оценку их исполнения,  обратную 
связь по результатам, персональную ответственность за общий 
результат.
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение, давать 
обратную связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат.
Владеть: делегированием полномочий членам команды, 
умением распределять поручения и оценивать их исполнение, 
умением давать обратную связь по результатам, умением нести 
персональную ответственность за общий результат.
;
Знать: организацию работы команды, конструктивное решение 
возникающих проблем
Уметь: организовывать работу команды, осуществлять 
руководство, способствовать конструктивному решению 
возникающих проблем.
Владеть: организацией работы команды, умениями руководства, 
способностью конструктивного решения возникающих 
проблем.
;



УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
Уметь: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
Владеть: навыками  определения стратегии профессионального 
развития и проектирования профессиональной карьеры;
Знать: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
Владеть: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития;
Знать  основные принципы саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни.
Уметь: проектировать и реализовать  траекторию саморазвития 
на основе образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками проектирования и реализации  траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Социальная психология образования Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

Социальная психология образования Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Ознакомительная практика, 
Социальная психология образования, 
Инновационное предпринимательство в 
социальной сфере, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Лингводидактика, 
Ознакомительная практика, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Лингводидактика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6

ОПК-3 Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

7

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 3
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов
в том числе: 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 426
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.
В процессе прохождения педагогической практики обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 
иностранного языка, повысить уровень психолого-педагогической компетентности. А 
также овладеть профессиональными умениями и навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной деятельности в психолого-педагогической области 
преподавания иностранных языков, созданием теоретической и экспериментальной 
базы для качественного выполнения исследовательской работы и ее защиты. Кроме 
того, основными целями практики являются: закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин. 
Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов:
1. В первые дни практикант знакомится с организацией учебного заведения, его 
структурой, работой подразделения (кафедры, класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним распорядком. 
2. Практикант также знакомится с культурой учебного заведения и подразделения, его 
материально-техническим и информационно-методическим обеспечением, изучает 
коллектив обучаемых, учебный план по иностранному языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный процесс. 
3. В течение первой недели практикант посещает занятия, составляет конспекты и 
обсуждает с преподавателем (или учителем) возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми учебными материалами, методами и приемами обучения, 
существующими формами контроля и отчетности. 
4. В течение последующей недели практикант выступает в роли преподавателя (или 
учителя), включаясь в образовательный процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, поддерживает всесторонние контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), администрацией учебного заведения и, возможно, 
родителями. 
5. Практикант активно участвует в жизнедеятельности учебного заведения, следит за 
инновационными процессами, вносит свои предложения по усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики студенты находятся в учебном заведении и выполняют 
работу в соответствии с программой  практики. Они могут быть зачислены на 
вакантные оплачиваемые должности, что не освобождает их от выполнения 
предъявляемых требований и подготовки отчета. 
Практикантам при прохождении педагогической практики необходимо: 
1) следовать правилам внутреннего распорядка учебного заведения, где они проходят 
практику; 
2) посетить не менее 3 занятий (или уроков) преподавателя (или учителя) 
иностранного языка, самостоятельно провести занятия (или уроки) в объеме не менее 
8 академических часов (в том числе не менее 2 открытых занятий) в качестве 
преподавателя (или учителя) и провести не менее 1 внеаудиторного мероприятия по 
иностранному языку в качестве помощника куратора (или классного руководителя) в 
соответствии с планом; 
3) заполнять отчет практики по установленной форме. Отчет заполняется студентом 
ежедневно и контролируется руководителем практики от направляющей кафедры; 
4) выполнять указания и рекомендации руководителей практики от направляющей 
кафедры и от принимающего учебного заведения; 
5) своевременно представлять на утверждение (подпись) планы занятий (или уроков) и 
сдавать отчеты для проверки руководителям практики. 

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

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



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Введение.
2. Краткая характеристика индивидуального задания на практику.
3. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
4. Конспекты занятий (уроков) в объеме не менее 8 академических часов.
5. Конспекты 2 открытых занятий.
6. Конспект 1 внеаудиторного мероприятия по иностранному языку. 
7.Вариативные задания:
7.1. анализ рабочей программы по учебной дисциплине или рабочей программы в формате АРМ (вариативное задание). 
7.2. самоанализ учебных занятий. 
7.3. анализ  индивидуальной работы с обучающимися по темам проводимых занятий. 
7.4. разработка рабочей программы (фрагмента рабочей программы).
7.5. разработка ФОСов (фрагмента ФОСов) по учебной дисциплине.
7.6. разработка программы собственного профессионального и личностного развития. 
8.Формулирование выводов по итогам практики.
9.Заключение.

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

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

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

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

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

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

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

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

Помещения для самостоятельной работы

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



Таблица 7
№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Соловова, Е.Н. Дневник по педагогической практике  : для студентов факультетов иностр. языков и проф. 
переподготовки: [учеб. пособие]. - М..: Глосса-Пресс, 2005. - 64 с.
2. Хисматуллина, Л. Я. Методические указания к организации и проведению педагогической практики студентов 
университета [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 102 с.

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

1. Виды практик магистров [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 110 с.
2. Педагогическая практика: направления работы психолога [Текст] : метод. пособие для студентов днев. и заоч. формы 
обучения психол. фак.. - Самаpа.: Универс групп, 2003. - 43 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

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

Педагогическая практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
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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)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика обучения иностранным языкам

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 020 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 практика
Тип практики педагогическая
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) 3
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов
в том числе: 432
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 42,6
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 383,4
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):
В процессе прохождения педагогической практики обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 
иностранного языка, повысить уровень психолого-педагогической компетентности. А 
также овладеть профессиональными умениями и навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной деятельности в психолого-педагогической области 
преподавания иностранных языков, созданием теоретической и экспериментальной 
базы для качественного выполнения исследовательской работы и ее защиты. Кроме 
того, основными целями практики являются: закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин. 
Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов:
1. В первые дни практикант знакомится с организацией учебного заведения, его 
структурой, работой подразделения (кафедры, класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним распорядком. 
2. Практикант также знакомится с культурой учебного заведения и подразделения, его 
материально-техническим и информационно-методическим обеспечением, изучает 
коллектив обучаемых, учебный план по иностранному языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный процесс. 
3. В течение первой недели практикант посещает занятия, составляет конспекты и 
обсуждает с преподавателем (или учителем) возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми учебными материалами, методами и приемами обучения, 
существующими формами контроля и отчетности. 
4. В течение последующей недели практикант выступает в роли преподавателя (или 
учителя), включаясь в образовательный процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, поддерживает всесторонние контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), администрацией учебного заведения и, возможно, 
родителями. 
5. Практикант активно участвует в жизнедеятельности учебного заведения, следит за 
инновационными процессами, вносит свои предложения по усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики студенты находятся в учебном заведении и выполняют 
работу в соответствии с программой  практики. Они могут быть зачислены на 
вакантные оплачиваемые должности, что не освобождает их от выполнения 
предъявляемых требований и подготовки отчета. 
Практикантам при прохождении педагогической практики необходимо: 
1) следовать правилам внутреннего распорядка учебного заведения, где они проходят 
практику; 
2) посетить не менее 3 занятий (или уроков) преподавателя (или учителя) 
иностранного языка, самостоятельно провести занятия (или уроки) в объеме не менее 
8 академических часов (в том числе не менее 2 открытых занятий) в качестве 
преподавателя (или учителя) и провести не менее 1 внеаудиторного мероприятия по 
иностранному языку в качестве помощника куратора (или классного руководителя) в 
соответствии с планом; 
3) заполнять отчет практики по установленной форме. Отчет заполняется студентом 
ежедневно и контролируется руководителем практики от направляющей кафедры; 
4) выполнять указания и рекомендации руководителей практики от направляющей 
кафедры и от принимающего учебного заведения; 
5) своевременно представлять на утверждение (подпись) планы занятий (или уроков) и 
сдавать отчеты для проверки руководителям практики. 

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от 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 и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №127 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная пактика

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации

ОПК--2.1 Проектирует 
основные 
образовательные 
прогрммы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации;
ОПК-2.2 Проектирует 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
релизции;

ЗНАТЬ: современные научные методы проектирования  
основных образовательных программ и научно-методическое 
обеспечение их реализации
УМЕТЬ: использовать  современные научные методы 
проектирования основных  образовательных программ  и 
научно-методическое обеспечение их реализации
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования  основных 
образовательных программ и использования  
научно-методического обеспечения  их реализации
;
ЗНАТЬ: современные научные методы проектирования  
дополнительных образовательных программ и 
научно-методическое обеспечение их реализации
УМЕТЬ: использовать  современные научные методы 
проектирования дополнительных образовательных программ  и 
научно-методическое обеспечение их реализации
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования дополнительных 
образовательных программ и использования  
научно-методического обеспечения  их реализации

;



ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на оснве 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований;
ОПК-8.2 Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности;

ЗНАТЬ: современные научные методы решения научных 
исследовательских проблем;
УМЕТЬ: использовать специальные научные знания и 
результаты исследований в педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований;
ЗНАТЬ: методики и технологии проектирования 
педагогической деятельности
УМЕТЬ: применять методики и технологии проектирования в 
педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности;

ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных зада с 
учетом возрастных 
особенностей  
обучающихся;
ПК-1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осущесвляет 
прогностический анализ 
путей образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования образовательных программ 
в образовательных организациях разного уровня; навыками 
разработки образовательных задач с учетом возрастных 
особенностей;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня;



ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1 Знает содержание 
 основных разделов науке 
о языке, основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемогоиностранного 
языка языка;
ПК-2.2 Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка;
УМЕТЬ: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка
ВЛАДЕТЬ: системой лингвистических знаний, включающую в 
себя знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка
;
ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка
УМЕТЬ: использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
ВЛАДЕТЬ: навыками применения в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка.;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

ЗНАТЬ: сущность педагогической  инновационной 
деятельности, ее виды и структуру,  основные понятия и 
классификацию проектов в образовании, способы 
проектирования инновационных проектов, подходы к 
управлению образовательной деятельностью;
УМЕТЬ: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта; внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
ВЛАДЕТЬ : навыками применения информационных 
технологий в проектной и педагогической деятельности;
;

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК- 5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций; 
УМЕТЬ: учитывать особенности различных культур и наций;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций.;
ЗНАТЬ: особенности коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии;
УМЕТЬ: определять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии;
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии.
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2  Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

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

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, 
Психолого-педагогическая диагностика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-2 Способен   применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Ознакомительная практика, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL), 
Инновационное предпринимательство

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

Академический иностранный язык Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Ознакомительная практика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



7

ОПК-2 Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их реализации

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 5
Количество зачетных единиц 15
Количество недель 10
Количество академических часов
в том числе: 540
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 534
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.
Анализ состояния проблемы в области психологии,  педагогики  и методики 
преподавания иностранных языков на исследуемом объекте.
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы 
организации индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом объекте.
Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
Подготовка разделов ВКР. Сбор и обработка источниковой базы исследования,  анализ 
и  систематизация информации по теме исследования. Оценка  и интерпретация  
полученных результатов. Обработка материалов исследования. 
Краткая характеристика исследуемого объекта.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Введение.
2.  Краткая характеристика исследуемого объекта
3.  Анализ состояния проблемы в области педагогики на исследуемом объекте
5.  Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на исследуемом объекте
6.  Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на исследуемом объекте 
7.  Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций;
9.  Формулирование выводов по итогам практики
10.Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 25 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.



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

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

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

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

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

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

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

Помещения для самостоятельной работы

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Руководство по дипломному проектированию [Электронный ресурс] : [метод. указания по преддиплом. практике и 
диплом. проектированию]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line

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

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам  : лингводидактика и методика : учеб. пособие. - М..: 
Академия, 2005. - 336с

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная элетронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ "E-library.ru  

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

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

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа, специализация) Психология и педагогика обучения иностранным языкам

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 020 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 практика
Тип практики Преддипломная пактика
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 15
Количество недель 10
Количество академических часов
в том числе: 540
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 53,4
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 480,6
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):
Анализ состояния проблемы в области психологии,  педагогики  и методики 
преподавания иностранных языков на исследуемом объекте.
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы 
организации индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом объекте.
Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.
Подготовка разделов ВКР. Сбор и обработка источниковой базы исследования,  анализ 
и  систематизация информации по теме исследования. Оценка  и интерпретация  
полученных результатов. Обработка материалов исследования. 
Краткая характеристика исследуемого объекта.

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).


