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1. ТИП И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тип практики  Форма проведения практики 

Учебная практика: ознакомительная практика 

по модулю 6,7,8  
1. Стационарная  и выездная 

2. Дискретно: по видам практики 

 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по Учебной практике: 

ознакомительной практике по модулю 6,7,8.  

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП  

(компетенции), достижение которых обеспечи-

вает практика 

Перечень планируемых  

результатов обучения по практике 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профес-

сиональной этики 

ОПК 1.1. Понимает основы приоритет-

ных направлений развития профессио-

нальной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональ-

ной этики 

ОПК 1.2. Применяет нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ОПК 1.3. Осуществляет профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-6 Способен использовать психо-

лого-педагогические техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

 

ОПК 6.1. Понимает психолого-

педагогические основы учебной деятель-

ности в части учета индивидуализации 

обучения 

ОПК 6.2. Осуществляет образовательный 

процесс на основе использования психо-

лого-педагогические технологий в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ 

ОПК 7.1. Демонстрирует основы взаимо-

действия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образо-

вательных программ 



 

 

  ОПК 7.2. Классифицирует образователь-

ные программы в рамках взаимодействия 

с участниками образовательных отноше-

ний 

ОПК-8 Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность на ос-

нове специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. Понимает основы теории, зако-

номерностей и принципов построения и 

функционирования педагогической дея-

тельности с учетом специальных науч-

ных знаний 

ОПК 8.2. Классифицирует теории, зако-

номерности и принципы педагогической 

деятельности с учетом специальных 

научных знаний 

 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код индикатора 

достижения  
компетенции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по практике 

 (знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами про-

фессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Понимает основы 

приоритетных направлений 

развития профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики 

Знать: основы правовых и этиче-

ских норм в сфере образования; 

 

Уметь: применять правовые и эти-

ческие нормы в сфере образования; 

 

Владеть: Владеет: действиями 

(навыками) по соблюдению право-

вых и этических норм в сфере об-

разования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК 1.2. Применяет норматив-

но-правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессио-

нальной этики 

Знать: нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы про-

фессиональной этики 

Уметь: применять нормативно-

правовые акты в сфере образования 

и нормы профессиональной этики. 

 
Владеть: действиями (навыками) 

по осуществлению профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 
ОПК 1.3. Осуществляет професси-

ональную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Знать: приоритетные направления 

профессиональной деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональ-

ной этики; 
Уметь: применять нормативно-

правовые акты и нормы професси-

ональной этики в профессиональ-



 

 

ной деятельности; 
Владеть: действиями (навыками) 

по осуществлению профессио-

нальной деятельности в соответ-

ствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 
ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обуча-

ющихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1. Понимает психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета ин-

дивидуализации обучения 

Знать: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в ча-

сти учета индивидуализации обу-

чения; 

Уметь: использовать психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета инди-

видуализации обучения в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: действиями (навыками) 

по организации учебной деятельно-

сти в части учета индивидуализа-

ции обучения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК 6.2 Осуществляет образо-

вательный процесс на основе 

использования психолого-

педагогические технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основы психолого-

педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь: осуществлять образова-

тельный процесс на основе исполь-

зования психолого-педагогические 

технологий в профессиональной 

деятельности; 
Владеть: действиями (навыками) 

по осуществлению образовательно-

го процесса на основе использова-

ния психолого-педагогические тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности; 
ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

 

ОПК 7.1. Демонстрирует осно-

вы взаимодействия с участни-

ками образовательных отноше-

ний в рамках реализации обра-

зовательных программ 

Знать: основы взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений; 

Уметь: демонстрировать основами 

взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм; 

Владеть: действиями (навыками) 

по основам взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации об-

разовательных программ; 

ОПК 7.2 Демонстрирует основы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

Знать: основы взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений; 



 

 

рамках реализации образова-

тельных программ 

Уметь: демонстрировать основами 

взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм; 
Владеть: действиями (навыками) 

по основам взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации об-

разовательных программ; 
ОПК-8 Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Понимает основы 

теории, закономерностей и 

принципов построения и функ-

ционирования педагогической 

деятельности с учетом специ-

альных научных знаний 

Знать: основы теории, закономер-

ностей и принципов построения и 

функционирования педагогической 

деятельности; 

Уметь: применять основы теории, 

закономерностей и принципов по-

строения и функционирования пе-

дагогической деятельности; 

Владеть: действиями (навыками) 

по использованию основ теории, 

закономерностей и принципов по-

строения и функционирования пе-

дагогической деятельности с уче-

том специальных научных знаний; 

ОПК 8.2 Классифицирует 

теории, закономерности и 

принципы педагогической де-

ятельности с учетом специ-

альных научных знаний 

Знать: классификации теории, за-

кономерности и принципы педаго-

гической деятельности; 

Уметь: использовать основы тео-

рии, закономерностей и принципы 

педагогической деятельности с уче-

том специальных научных знаний; 

Владеть: действиями (навыками) 

использованию основы теории, за-

кономерностей и принципов педа-

гогической деятельности с учетом 

специальных научных знаний; 

 

 

 



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Практика Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 

6,7,8 относится к разделу «Практики» обязательной части. Вид промежуточ-

ной аттестации: зачет с оценкой. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость Учебной практики: ознакомительная практика по 

модулю 6 составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, 1 неделя.   

Общая трудоемкость Учебной практики: ознакомительная практика по 

модулю 7 составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, 1 неделя.   

Общая трудоемкость Учебной практики: ознакомительная практика по 

модулю 8 составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, 1 неделя.   

Общая трудоемкость Учебной практики: ознакомительная практика по 

модулю 6,7,8 составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов, 3 

недели.   

 

 
 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 6 
«Научные основы психолого-педагогической деятельности» 

№ Наименование раздела Всего часов 

1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Учебной практики: ознакомительной практики 

по модулю 6 «Научные основы психолого-педагогической деятельно-

сти». 

1 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  1 

Разработать совместный (рабочий) график на период Учебной практи-

ки: ознакомительной практики по модулю 6 «Научные основы психо-

лого-педагогической деятельности». 

1 

Заполнить индивидуальный план работы по Учебной практике: озна-

комительной практике по модулю 6 «Научные основы психолого-

педагогической деятельности» 

1 

Подготовка и защита отчета по Учебной практике: ознакомительной 

практики по модулю 6 «Научные основы психолого-педагогической 

деятельности» 

4 

2. Организационно-методическая работа 

Задачи психологической службы образовательного учреждения 6 

Основные направления работы педагога-психолога, согласно план-

психолога образовательной организации 

10 

Просветительская работа может проводиться в виде (форме) лекций, 

семинаров, выступлений на методических объединениях, родитель-

ских собраниях и т.д. 

 

10 



 

 

3. Научно-исследовательская работа  

(Психодиагностическая работа) 

Методика оценки школьной мотивации учащихся начальных классов 

Микропрактикум «Мой класс» 

12 

Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 12 

Сформировать 3 памятки с рекомендациями для родителей по форми-

рованию учебной мотивации для учащихся 1 класса,  начальной шко-

лы (3-4 класс), переход из начальной в среднюю школу. 

12 

Всего часов                                                                                                                     72 часа 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 7 
«Методы организации учебной деятельности обучающихся» 

№ Наименование раздела Всего часов 

1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Учебной практики: ознакомительной практики 

по модулю 7 «Методы организации учебной деятельности обучаю-

щихся» 

1 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  1 

Разработать совместный (рабочий) график на период Учебной практи-

ки: ознакомительной практики по модулю 7 «Методы организации 

учебной деятельности обучающихся» 

1 

Заполнить индивидуальный план работы по Учебной практике: озна-

комительной практике по модулю 7 «Методы организации учебной 

деятельности обучающихся» 

1 

Подготовка и защита отчета по Учебной практике: ознакомительной 

практики по модулю 7 «Методы организации учебной деятельности 

обучающихся» 

4 

2. Организационно-методическая работа 

Необходимо провести диагностическое исследование адаптации уча-

щихся 5-9 классов. 

6 

Необходимо провести исследование у детей средней школы (5-9 клас-

сы), написать заключение по классу. 

10 

Подготовить презентацию о проделанной работе. 10 

3. Научно-исследовательская работа (Психодиагностическая работа) 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 12 

Тест эмоций  Галины Резапкиной (модификация теста Басса-Дарки) 12 

Написать заключение по полученным результатам, согласно данным 

всего класса. 

12 

Всего часов                                                                                                                     72 часа 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 8 
«Нормативные основы профессиональной деятельности» 

№ Наименование раздела Всего часов 

1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Учебной практики: ознакомительной практики 

по модулю 8 «Нормативные основы профессиональной деятельности» 

2 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  2 

Разработать совместный (рабочий) график на период Учебной практи-

ки: ознакомительной практики по модулю 8 «Нормативные основы 

профессиональной деятельности» 

4 



 

 

Заполнить индивидуальный план работы по Учебной практике: озна-

комительной практике по модулю 8 «Нормативные основы професси-

ональной деятельности» 

2 

Подготовка и защита отчета по Учебной практике: ознакомительной 

практики по модулю 8 «Нормативные основы профессиональной дея-

тельности» 

4 

2. Организационно-методическая работа 

Изучить рабочую документацию педагога-психолога: план -работы 

педагога-психолога, аналитическая справка, циклограмма, журнал 

консультаций, журнал  групповых форм работы, журнал групповых 

коррекционно-развивающих занятий, групповая просветитель-

ская/профилактическая работа, психолого-педагогическая характери-

стика обучающегося. 

56 

Всего часов                                                                                                                     72 часа 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Дневник по практике. 

Отчет о прохождении практики ( Приложение 1  ). 

Отзыв профильной организации (Приложение 2 ). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература: 
1. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований: учеб. пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксю-

тина. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru /index.php?page=book&id=274599. 

2. Ичетовкина Н.М. Психолого-педагогические практики: организа-

ция, методические указания, диагностические средства: учебно-методическое 

пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова. - Глазов: ГГПИ, 

2014. - 112 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=428685. 

 
Дополнительная литература: 

3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Ур-

бина; Пер. с англ. А.А. Алексеева. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2009. – 688 с.    

4. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: Учеб. по-

собие для вузов / Г.М. Бреслав. - М.: Смысл:Академия, 2010. – 496 с.   



 

 

5. Вудвортс Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. - М.: 

Директ-Медиа, 2008. - 1648 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index. 

php?page= book&id=39153. 

6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. 

пособие для вузов / Р. Готтсданкер; Пер. с англ. Ч.А. Измайлова, В.В. Пету-

хова; Науч. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: Академия, 2005. – 368 с.    

7. Гусейнов А.Ш. Неэкспериментальные методы психологического 

исследования: Учеб. пособие / А.Ш. Гусейнов; Куб. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2006. – 130 с.     

8. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психоло-

гии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для вузов / Л.Я. Дорфман. - 

М.: Смысл: Академия, 2005. – 288 с. - (Психология для студента).     

9. Шагарова И.В. Экспериментальная психология: учебно-

методическое пособие / И.В. Шагарова. - Омск: Омский государственный 

университет, 2011. - 112 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id= 238207. 

10. Назаров А.И. Экспериментальная психология: пособие / А.И. 

Назаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 77 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=143042. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы: 
 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online). 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

3. http://www.scopus.com/ - Реферативная база данных и наукомет-

рическая платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база 

данных ScienceDirect и наукометрическая база Scopus. 

 



 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЦЕНЗИ-
ОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. MicrosoftWindowsXP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 23.01.2019, до-

говор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. MicrosoftOffice 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского  (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор № 

2019.6 от "26" июня 2019 г.) 

4. IBM LotusDominoandNotes (договор 23.05.2007) (обновление № 14 

от 25.12.2018 г, №15 от 01.07.2019г., № 1 от 01.01.2020г.) 

5. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

6. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 

7. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 6,7,8 на 1-ом 

курсе в 2-ом семестре проводится в общеобразовательных учреждениях 

(школах) (МБОУ гимназия №25 г. Краснодар). МБОУ гимназия №25 облада-

ют материально-технической базой, соответствующей действующим проти-

вопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам и оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-

видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации. 
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