
  

 



Курс: 4 

Семестр: 8 

Форма обучения: очная                   

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная 

(преддипломная) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в рамках выпускной квалификационной работы, на базе 

образовательных организаций для детей с ОВЗ. 

 

Указание объема практики: 

Зачетных единиц – 9. 

 Количество недель - 6. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой 
 

Цель практики: формирование готовности к планированию и реализации 

коррекционно-развивающей работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи практики:  

 совершенствование умения планировать коррекционно-развивающую работу 

педагога-психолога на основе понимания структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ и на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательно-коррекционный процесс сопровождения детей с ОВЗ;  

 овладение современными научно обоснованными, соответствующими 

психофизическим, возрастным особенностям и индивидуальным потребностям детей с 

ОВЗ, методами психокоррекционной работы, в ходе проведения групповых и 

индивидуальных занятий; 

 совершенствование навыка анализа эффективности собственной коррекционно-

развивающей деятельности; 

 создание условий для решения исследовательских задач, реализуемых в рамках 

выпускной квалификационной работы;  

 развитие навыков использования методов психолого-педагогического 

исследования, формулировки выводов и представления результатов исследования. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра (магистра) в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей 

профессиональной деятельности следующих компетенций:   

 ОПК-2: готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

 ОПК-3: способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 



 ПК-8: способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

 ПК-9: способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования. 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  
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ОПК-2 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает основные цели и 

содержание профессиональной 

деятельности; базовое 

содержание и некоторый 

перечень нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

зн
ат

ь
 

основные цели и содержание 

профессиональной деятельности; базовое 

содержание и некоторый перечень 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность 

умеет участвовать в реализации 

профессиональной 

деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать нормативно-

правовые документы по 

предложенному алгоритму 

у
м

ет
ь
 

участвовать в реализации 

профессиональной деятельности в 

соответствие с нормативно-правовыми 

документами; работать и анализировать 

нормативно-правовые документы по 

предложенному алгоритму 

демонстрирует владение 

некоторыми способами и 

методами профессиональной 

деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами 

в
л
ад

ет
ь
 

некоторыми способами и методами 

профессиональной деятельности в 

соответствие с нормативно-правовыми 

документами 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает главные цели и основное 

содержание профессиональной 

деятельности; содержание и 

перечень широко 

распространенных нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

зн
ат

ь
 

главные цели и основное содержание 

профессиональной деятельности; 

содержание и перечень широко 

распространенных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность 



умеет реализовывать 

профессиональную 

деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами с опорой на 

предложенную программу; 

работать и анализировать 

нормативно-правовые 

документы 

у
м

ет
ь
 

реализовывать профессиональную 

деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми документами с 

опорой на предложенную программу; 

работать и анализировать нормативно-

правовые документы 

владеет широко 

распространёнными способами 

и методами профессиональной 

деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами 

в
л
ад

ет
ь
 

широко распространёнными способами и 

методами профессиональной деятельности 

в соответствие с нормативно-правовыми 

документами 

в
ы

со
к
и

й
 

знает цели и содержание 

профессиональной 

деятельности в полном объеме; 

содержание и перечень всех 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

зн
ат

ь
 

цели и содержание профессиональной 

деятельности в полном объеме; 

содержание и перечень всех нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность 

умеет самостоятельно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать нормативно-

правовые документы 

у
м

ет
ь
 

самостоятельно реализовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-правовыми 

документами; работать и анализировать 

нормативно-правовые документы 

владеет традиционными и 

современными способами и 

методами профессиональной 

деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами 

в
л
ад

ет
ь
 

традиционными и современными 

способами и методами профессиональной 

деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми документами 

ОПК-3 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает некоторые 

закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; основные (широко 

распространенные) 

психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся 

зн
ат

ь
 

некоторые закономерности 

образовательно-коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; основные (широко 

распространенные) психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся 



умеет по предложенному плану 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных потребностей; 

в основном учитывать 

психофизические и возрастные 

особенности при построении 

образовательно-

коррекционного процесса 

у
м

ет
ь
 

по предложенному плану осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных образовательных 

потребностей; в основном учитывать 

психофизические и возрастные 

особенности при построении 

образовательно-коррекционного процесса 

владеет отдельными приёмами 

и методами осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; некоторыми навыками 

организации образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом типичных 

психофизических, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

в
л
ад

ет
ь
 

отдельными приёмами и методами 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса лиц с ОВЗ; 

некоторыми навыками организации 

образовательно-коррекционного процесса 

с учетом типичных психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает основные закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся (наиболее 

отличительные) 

зн
ат

ь
 

основные закономерности 

образовательно-коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся (наиболее отличительные) 

умеет самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных потребностей; 

учитывать психофизические и 

возрастные особенности при 

построении образовательно-

коррекционного процесса 

у
м

ет
ь
 

самостоятельно по предложенному 

алгоритму осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей; учитывать 

психофизические и возрастные 

особенности при построении 

образовательно-коррекционного процесса 



владеет рядом приёмов и 

методов осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; базовыми навыками 

организации образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

в
л
ад

ет
ь
 

рядом приёмов и методов осуществления 

образовательно-коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; базовыми навыками 

организации образовательно-

коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

в
ы

со
к
и

й
 

знает весь спектр 

закономерностей 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся 
зн

ат
ь
 

весь спектр закономерностей 

образовательно-коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся 

умеет в полном объеме 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных потребностей; 

учитывать наиболее значимые и 

важные психофизические и 

возрастные особенности при 

построении образовательно-

коррекционного процесса 

у
м

ет
ь
 

в полном объеме осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных образовательных 

потребностей; учитывать наиболее 

значимые и важные психофизические и 

возрастные особенности при построении 

образовательно-коррекционного процесса 

владеет традиционными и 

инновационными приёмами и 

методами осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ; навыками организации 

образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

в
л
ад

ет
ь
 

традиционными и инновационными 

приёмами и методами осуществления 

образовательно-коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; навыками организации 

образовательно-коррекционного процесса 

с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-4 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает отдельные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательно-коррекционную 

деятельность; отдельные 

психокоррекционные 

технологии 

зн
ат

ь
 

отдельные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

образовательно-коррекционную 

деятельность; отдельные 

психокоррекционные технологии 



умеет ориентироваться в 

наиболее распространённых 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

профессиональных задач. 

Использовать отдельные 

психокоррекционные 

технологии. По предложенному 

плану проводить краткий 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

ориентироваться в наиболее 

распространённых психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

профессиональных задач. Использовать 

отдельные психокоррекционные 

технологии. По предложенному плану 

проводить краткий анализ собственной 

профессиональной деятельности 

владеет начальными навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; отдельными 

способами осуществления 

анализа собственной 

профессиональной 

деятельности 
в
л
ад

ет
ь
 

начальными навыками использования 

психокоррекционных технологий; 

отдельными способами осуществления 

анализа собственной профессиональной 

деятельности 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает широко 

распространённую нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

образовательно-коррекционную 

деятельность; традиционные 

психокоррекционные 

технологии 

зн
ат

ь
 

широко распространённую нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую образовательно-

коррекционную деятельность; 

традиционные психокоррекционные 

технологии 

умеет ориентироваться в 

традиционных 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

профессиональных задач. 

Использовать традиционные и 

отдельные инновационные 

психокоррекционные 

технологии. По предложенному 

плану проводить развёрнутый 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности с целью 

самосовершенствования 

у
м

ет
ь
 

ориентироваться в традиционных 

психокоррекционных технологиях с 

целью решения профессиональных задач. 

Использовать традиционные и отдельные 

инновационные психокоррекционные 

технологии. По предложенному плану 

проводить развёрнутый анализ 

собственной профессиональной 

деятельности с целью 

самосовершенствования 

владеет базовыми навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; некоторыми 

способами осуществления 

анализа собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

в
л
ад

ет
ь
 

базовыми навыками использования 

психокоррекционных технологий; 

некоторыми способами осуществления 

анализа собственной профессиональной 

деятельности и самосовершенствования 



в
ы

со
к
и

й
 

знает нормативно-правовую 

документацию (документы 

международного, федерального, 

регионального уровней), 

регламентирующую 

образовательно-коррекционную 

деятельность; традиционные и 

инновационные 

психокоррекционные 

технологии 

зн
ат

ь
 

нормативно-правовую документацию 

(документы международного, 

федерального, регионального уровней), 

регламентирующую образовательно-

коррекционную деятельность; 

традиционные и инновационные 

психокоррекционные технологии 

умеет свободно и 

самостоятельно 

ориентироваться в имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

различного рода 

профессиональных задач; 

профессионально грамотно 

использовать широкий спектр 

психокоррекционных 

технологий; самостоятельно 

проводить развёрнутый анализ 

собственной профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

у
м

ет
ь
 

свободно и самостоятельно 

ориентироваться в имеющихся 

психокоррекционных технологиях с 

целью решения различного рода 

профессиональных задач; 

профессионально грамотно использовать 

широкий спектр психокоррекционных 

технологий; самостоятельно проводить 

развёрнутый анализ собственной 

профессиональной деятельности и 

самосовершенствования 

владеет навыками 

самостоятельного 

использования традиционных и 

инновационных 

психокоррекционных 

технологий; различными 

способами осуществления 

развёрнутого анализа 

собственной профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

в
л
ад

ет
ь
 

навыками самостоятельного 

использования традиционных и 

инновационных психокоррекционных 

технологий; различными способами 

осуществления развёрнутого анализа 

собственной профессиональной 

деятельности и самосовершенствования 

ПК-8 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает отдельные теоретические 

сведения о системе 

современного русского 

литературного языка; 

некоторые теоретические 

основы психолого-

педагогических знаний; 

отдельные теоретические 

сведения о дефектологических 

и медико-биологических 

основах 

зн
ат

ь
 

отдельные теоретические сведения о 

системе современного русского 

литературного языка; некоторые 

теоретические основы психолого-

педагогических знаний; отдельные 

теоретические сведения о 

дефектологических и медико-

биологических основах 



умеет по предложенной схеме 

проводить отбор и изучение 

языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического 

анализа; осуществлять выбор 

необходимых теорий 

психологии и педагогики для 

решения исследовательских 

задач с помощью опорного 

плана; применять некоторые 

теоретические основы 

дефектологических и медико-

биологических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

по предложенной схеме проводить отбор 

и изучение языкового и речевого 

материала на основе его лингвистического 

анализа; осуществлять выбор 

необходимых теорий психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач с помощью 

опорного плана; применять некоторые 

теоретические основы дефектологических 

и медико-биологических знаний в 

профессиональной деятельности 

владеет базовыми навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способами 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности 

в
л
ад

ет
ь
 

базовыми навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы 

с лицами с ОВЗ; способами анализа 

психолого-педагогических теорий; 

навыками применения дефектологических 

и медико-биологических основ в 

профессиональной деятельности 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает наиболее 

распространённые 

теоретические сведения о 

системе современного русского 

литературного языка; базовые 

теоретические основы 

психолого-педагогических 

знаний; широко 

распространенные 

теоретические сведения о 

дефектологических и медико-

биологических основах 

зн
ат

ь
 

наиболее распространённые 

теоретические сведения о системе 

современного русского литературного 

языка; базовые теоретические основы 

психолого-педагогических знаний; 

широко распространенные теоретические 

сведения о дефектологических и медико-

биологических основах 



умеет самостоятельно 

проводить отбор и изучение 

языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического 

анализа; осуществлять выбор 

необходимых теорий 

психологии и педагогики для 

решения исследовательских 

задач в соответствии с 

запросом; самостоятельно 

применять теоретические 

основы дефектологических и 

медико-биологических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

самостоятельно проводить отбор и 

изучение языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического анализа; 

осуществлять выбор необходимых теорий 

психологии и педагогики для решения 

исследовательских задач в соответствии с 

запросом; самостоятельно применять 

теоретические основы дефектологических 

и медико-биологических знаний в 

профессиональной деятельности 

владеет основными навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способами 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности 

в
л
ад

ет
ь
 

основными навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы 

с лицами с ОВЗ; способами анализа 

психолого-педагогических теорий; 

навыками применения дефектологических 

и медико-биологических основ в 

профессиональной деятельности 

в
ы

со
к
и

й
 

знает современные 

теоретические сведения о 

системе современного русского 

литературного языка; ведущие 

теоретические основы 

психолого-педагогических 

знаний; фундаментальные и 

инновационные теоретические 

сведения о дефектологических 

и медико-биологических 

основах 

зн
ат

ь
 

современные теоретические сведения о 

системе современного русского 

литературного языка; ведущие 

теоретические основы психолого-

педагогических знаний; фундаментальные 

и инновационные теоретические сведения 

о дефектологических и медико-

биологических основах 



умеет самостоятельно 

проводить отбор и изучение 

языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического 

анализа; осуществлять 

грамотный выбор необходимых 

теорий психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач; 

самостоятельно применять 

теоретические основы 

дефектологических и медико-

биологических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

самостоятельно проводить отбор и 

изучение языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического анализа; 

осуществлять грамотный выбор 

необходимых теорий психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач; самостоятельно 

применять теоретические основы 

дефектологических и медико-

биологических знаний в 

профессиональной деятельности 

владеет широким спектром 

навыков применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способов 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности 

в
л
ад

ет
ь
 

широким спектром навыков применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы 

с лицами с ОВЗ; способов анализа 

психолого-педагогических теорий; 

навыками применения дефектологических 

и медико-биологических основ в 

профессиональной деятельности 

ПК-9 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает отдельные методы 

психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 

информации; некоторые 

методы анализа, интерпретации 

и систематизации полученных 

данных 

зн
ат

ь
 

отдельные методы психолого-

педагогического исследования; основы 

математической обработки информации; 

некоторые методы анализа, 

интерпретации и систематизации 

полученных данных 

умеет применять методы сбора 

и анализа информации как 

базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; применять 

методы математической 

обработки и интерпретации 

данных в представлении 

результатов исследования 

у
м

ет
ь
 

применять методы сбора и анализа 

информации как базовые для организации 

психолого-педагогического исследования; 

применять методы математической 

обработки и интерпретации данных в 

представлении результатов исследования 

владеет начальными навыками 

использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования 

в
л
ад

ет
ь
 

начальными навыками использования 

методов сбора, математической обработки 

и интерпретации данных психолого-

педагогического исследования 



п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает традиционные методы 

психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 

информации; широко 

распространенные методы 

анализа, интерпретации и 

систематизации полученных 

данных 

зн
ат

ь
 

традиционные методы психолого-

педагогического исследования; основы 

математической обработки информации; 

широко распространенные методы 

анализа, интерпретации и систематизации 

полученных данных 

умеет применять широко 

распространенные методы 

сбора и анализа информации 

как базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; с опорой на 

схему применять методы 

математической обработки и 

интерпретации данных в 

представлении результатов 

исследования 
у
м

ет
ь
 

применять широко распространенные 

методы сбора и анализа информации как 

базовые для организации психолого-

педагогического исследования; с опорой 

на схему применять методы 

математической обработки и 

интерпретации данных в представлении 

результатов исследования 

владеет базовыми навыками 

использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования 

в
л
ад

ет
ь
 

базовыми навыками использования 

методов сбора, математической обработки 

и интерпретации данных психолого-

педагогического исследования 

в
ы

со
к
и

й
 

знает широкий спектр методов 

психолого-педагогического 

исследования; 

распространенные и 

инновационные способы 

математической обработки 

информации; интерактивные 

методы анализа, интерпретации 

и систематизации полученных 

данных 

зн
ат

ь
 

широкий спектр методов психолого-

педагогического исследования; 

распространенные и инновационные 

способы математической обработки 

информации; интерактивные методы 

анализа, интерпретации и систематизации 

полученных данных 

умеет самостоятельно 

применять методы сбора и 

анализа информации как 

базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; применять 

методы математической 

обработки и интерпретации 

данных в представлении 

результатов исследования 

у
м

ет
ь
 

самостоятельно применять методы сбора 

и анализа информации как базовые для 

организации психолого-педагогического 

исследования; применять методы 

математической обработки и 

интерпретации данных в представлении 

результатов исследования 



владеет традиционными и 

интерактивными навыками 

использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования. 

в
л
ад

ет
ь
 

традиционными и интерактивными 

навыками использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных психолого-

педагогического исследования 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции  

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестр после 

изучения большинства учебных дисциплин, знакомящих с клиническими основами 

дефектологии, профессией специального психолога и содержанием его профессиональной 

деятельности («Введение в специальность», «Методы психологической диагностики», 

«Психологическая коррекция», «Психологическое консультирование»),  и отраслями 

специальной психологии («Олигофренопсихология», «Психология детей с ЗПР», 

«Логопсихология», «Тифлопсихология», «Сурдопсихология», «Психология лиц с 

нарушениями ОДА», «Психология лиц с нарушениями ЭВС»). 

 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмо-

тренных 

заданий   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

I Подготовительный 

1 Информа 

ционно-

проектиро 

вочный 

1 неделя 

перед 

практикой 

- подготовка медицинских 

документов; 

- получение от научного 

руководителя ВКР допуска к 

реализации эмпирического 

исследования ВКР; 

- организационно-

установочная конференция 

- предоставление 

медицинской 

книжки; 

- предоставление 

плана реализации 

деятельности в 

рамках ВКР; 

- участие в 

организационно-

установочной 



конференции 

II Основной 

2 Организа 

ционный 

1-2 неделя 

практики 

- знакомство с базой практики; 

- знакомство с деятельностью 

психологической службы базы 

практики; перспективным и 

календарно-тематическим 

планами деятельности 

педагога-психолога; 

- планирование деятельности 

на период практики; 

- знакомство с детьми, 

участниками эксперимента; 

- подготовка и проведение 

диагностических методик в 

рамках реализации 

эмпирического этапа ВКР  

- заполнение 

дневника 

практики; 

- предоставление 

календарного 

плана работы; 

- предоставление 

диагностического 

инструментария; 

- анализ 

результатов 

констатирующего 

этапа 

эксперимента 

3 Деятельно 

стный 

2-6 недели 

практики 

- разработка конспектов 

занятий и реализация 

психокоррекционной работы в 

рамках реализации 

эмпирического этапа ВКР; 

-  проведение повторного 

обследования 

- предоставление 

конспектов 

занятий; 

- анализ данных 

контрольного 

этапа 

эксперимента 

III Заключительный  

4 Итоговый 1 неделя 

после 

практики 

- оформление отчета по 

практике; 

- итоговая конференция 

- предоставление 

отчета по 

практике;  

- отзыв о 

деятельности 

студента с базы 

практики; 

- участие в 

итоговой 

конференции  

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Подготовительный этап предполагает проведение установочной конференции для 

студентов, создание условий для постановки студентами цели обучения в период 

прохождения практики и определения ожидаемых результатов обучения.  

Основной этап предполагает решение профессиональных задач и навыков научно-

исследовательской деятельности в рамках выпускной квалификационной работы. 

Результаты выполнения программы практики, могут войти в «портфель достижений» 

бакалавра, который, представит содержательную основу разработку резюме будущего 

специалиста. 

Заключительный этап предполагает анализ деятельности бакалавра, оформление 

отчёта в соответствии с разработанной программой и предоставление его руководителю 

практики.  

По итогам практики студентом предоставляется отчётная документация, в которой 

фиксируются собранные данные, результаты их обработки и анализ всех видов 

деятельности студента.  



 

Формы отчетности по практике:  

Для прохождения аттестации студенту необходимо предоставить следующие 

материалы:  

 дневник практики, включающий календарный план бакалавра на период практики; 

 материалы эмпирического исследования; 

 отчёт бакалавра о прохождении практики (содержание и объём проведённой 

работы, оценки успешности собственной деятельности, трудности и недостатки, 

рекомендаций по их преодолению); 

 отзыв педагога-психолога базы практики о прохождении студентом 

производственной (преддипломной) практики; 

Аттестация в форме зачета с оценкой проводится при условии выполнения всех 

видов работ в ходе практики, подкреплённых отчётной документацией, оформленной в 

соответствии с требованиями. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен технологической картой с перечнем учебных 

заданий (Образовательный портал ОмГПУ), которые необходимо выполнить во время 

практики, для получения зачёта с оценкой. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература:  

1. Забрамная, С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей: пособие для психолого-медико-педагогических комиссий / С.Д. 

Забрамная, О.В. Боровик. – М.  ВЛАДОС, 2008. – 115 карт.  

2. Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: учебное пособие / И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамная, Т. А. Добровольская; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 5-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2008. - 319 с. 

3. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и 

психология" / О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. - М.: AcademiA, 2011. - 203 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

 

б) дополнительная литература:  

1. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика : учеб. пособие 

для студ. вузов / Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 255 с. 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста: пособие для учителя-дефектолога: учебное пособие для 

вузов / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 143 с.  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1. Альманах ИКП РАО – http://almanah.ikprao.ru/ru/. 

2. Библиотека ОмГПУ –  http://www.omgpu.ru. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gate.bigpi.biysk.ru:82/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.omgpu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики 

требуется следующее материально-техническое обеспечение. Для организации 

установочной и итоговой конференций по практике – учебная аудитория с 

мультимедийной установкой. Для работы на базе практики – оборудованный кабинет 

психолога, позволяющий проводить индивидуальные занятия с детьми; кабинеты, 

позволяющие вести групповые занятия и организовать наблюдение за работой педагога-

психолога и студентов-практикантов, помещения для организации и проведения 

психологического обследования детей.  

 


