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Курс: 4 

Семестр: 8      

Форма обучения:    очная              

 

Вид практики, способ и формы ее проведения:  

Преддипломная практика в профильных учреждениях  включена в вариативную 

часть  основной образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. 

 

 Объем практики:  
15 зачетных единиц 

10 недель  

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

Цели и задачи преддипломной практики  

Цель практики — сформировать систему профессиональных компетентностей у 

бакалавров через ознакомление с методологией и принципами разработки научной про-

блематики по теме дипломной работы и приобретение навыков психолого-

педагогического исследования, применение методов и современных методик в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ. 

Основные задачи практики: 

 организация совместной и индивидуальной деятельности детей с разными ти-

пами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными способностями;  

 применение методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи образовательной организации;  

 сбор, систематизация и обобщение документации о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации;  

 критическая оценка организации психологической службы на базе исследо-

вания; оценка практической значимости исследуемых вопросов для данной 

базы;  

 развитие умений самоанализа, самооценки и коррекции собственной психо-

лого-педагогической деятельности, анализа деятельности психолога образо-

вательной организации. 

             Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

-готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, предметную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовывать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 



 3 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 

(ПК-34); 

- способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного раз-

вития (ПК-36). 

 

Планируемые результаты: 

Освоение преддипломной практики направлено на формирование у бакалавра в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей про-

фессиональной деятельности следующих компетенций: 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональ-

ной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК- 12); 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей с  разными типами  нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорн-

ми и интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

- готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

- способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

 

В результате прохождения практики бакалавр должен овладеть следующими зна-

ниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни ов-

ладения 

Критерии Результаты 

ОПК-9 пороговый знает основные куль-

турно-философские и 

этнологические поня-

тия и  категории, осно-

вы культуры мышле-

ния с учетом вариатив-

ности различных со-

циокультурных ситуа-

ций, 

знать основные культурно-

философские и этноло-

гические понятия и  ка-

тегории; основы куль-

туры мышления с уче-

том вариативности раз-

личных социо-

культурных ситуаций. 

. 

умеет анализировать 

источники информации 

с учетом их культур-

ных отличий, пробле-

матизировать мысли-

тельную ситуацию, ка-

сающуюся межкуль-

турных взаимодейст-

вий, 

уметь анализировать источ-

ники информации с 

учетом их культурных 

отличий; проблемати-

зировать мыслительную 

ситуацию, касающуюся 

межкультурных взаи-

модействий.  

 

владеет мыслитель-

ными операциями ана-

лиза и синтеза, сравне-

владеть основными мыслитель-

ными операциями, не-

обходимыми при рас-
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ния, абстрагирования, 

индукции, дедукции, 

классификации, необ-

ходимыми при рас-

смотрении различных 

социокультурных си-

туаций. 

смотрении различных 

социо-культурных си-

туаций; технологиями 

приобретения, исполь-

зования и обновления 

гуманитарных, соци-

альных и культуроло-

гических знаний. 

продвинутый знает основные куль-

тур-философские и эт-

нологические понятия 

и  категории, основы 

культуры мышления с 

учетом вариативности 

различных социокуль-

турных ситуаций, ме-

тоды научных исследо-

ваний, ориентирован-

ных на изучение раз-

личных культур 

знать основные культурно-

философские и этноло-

гические понятия и  ка-

тегории; основы куль-

туры мышления с уче-

том вариативности раз-

личных социокультур-

ных ситуаций; методы 

научных исследований, 

ориентированных на 

изучение различных 

культур. 

. 

умеет анализировать 

источники информации 

с учетом их культур-

ных отличий, пробле-

матизировать мысли-

тельную ситуацию, ка-

сающуюся межкуль-

турных взаимодейст-

вий, логично формули-

ровать, излагать и ар-

гументированно от-

стаивать собственное 

видение проблем меж-

культурной коммуни-

кации и находить пути 

их разрешения, 

уметь анализировать источ-

ники информации с 

учетом их культурных 

отличий; проблемати-

зировать мыслительную 

ситуацию, касающуюся 

межкультурных взаи-

модействий; логично 

формулировать, изла-

гать и аргументирован-

но отстаивать собст-

венное видение про-

блем межкультурной 

коммуникации и нахо-

дить пути их разреше-

ния. 

. 

владеет мыслитель-

ными операциями ана-

лиза и синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, 

индукции, дедукции, 

классификации, необ-

ходимыми при рас-

смотрении различных 

социокультурных си-

туаций, технологиями 

приобретения, исполь-

зования и обновления 

гуманитарных, соци-

альных и культуроло-

гических знаний, опы-

владеть мыслительными опера-

циями анализа и синте-

за, сравнения, абстра-

гирования, индукции, 

дедукции, классифика-

ции, необходимыми 

при рассмотрении раз-

личных социокультур-

ных ситуаций; техноло-

гиями приобретения, 

использования и обнов-

ления гуманитарных, 

социальных и культу-

рологических знаний; 

опытом ведения дис-
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том ведения дискуссии, 

полемики, диалога в 

условиях поликультур-

ной среды. 

куссии, полемики, диа-

лога в условиях поли-

культурной среды; 

опытом профилактики 

и преодоления ситуа-

ций межкультурной 

конфликтности;  

высокий знает основные куль-

турно-философские и 

этнологические поня-

тия и  категории, осно-

вы культуры мышле-

ния с учетом вариатив-

ности различных со-

циокультурных ситуа-

ций, методы научных 

исследований, ориен-

тированных на изуче-

ние различных куль-

тур, особенности пове-

дения, нормы и ценно-

стные ориентации 

представителей раз-

личных культур, 

знать основные культурно-

философские и этноло-

гические понятия и  ка-

тегории; основы куль-

туры мышления с уче-

том вариативности раз-

личных социокультур-

ных ситуаций; методы 

научных исследований, 

ориентированных на 

изучение различных 

культур; особенности 

поведения, нормы и 

ценностные ориентации 

представителей различ-

ных культур. 

 умеет анализировать 

источники информации 

с учетом их культур-

ных отличий, пробле-

матизировать мысли-

тельную ситуацию, ка-

сающуюся межкуль-

турных взаимодейст-

вий, логично формули-

ровать, излагать и ар-

гументированно от-

стаивать собственное 

видение проблем меж-

культурной коммуни-

кации и находить пути 

их разрешения, нахо-

дить эффективные 

стратегии поведения и 

коммуникации с пред-

ставителями различных 

культурных сред, 

уметь анализировать источ-

ники информации с 

учетом их культурных 

отличий; проблемати-

зировать мыслительную 

ситуацию, касающуюся 

межкультурных взаи-

модействий.; логично 

формулировать, изла-

гать и аргументирован-

но отстаивать собст-

венное видение про-

блем межкультурной 

коммуникации и нахо-

дить пути их разреше-

ния; находить эффек-

тивные стратегии пове-

дения и коммуникации 

с представителями раз-

личных культурных 

сред. 

владеет мыслитель-

ными операциями ана-

лиза и синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, 

индукции, дедукции, 

классификации, необ-

ходимыми при рас-

смотрении различных 

владеть мыслительными опера-

циями анализа и синте-

за, сравнения, абстра-

гирования, индукции, 

дедукции, классифика-

ции, необходимыми 

при рассмотрении раз-

личных социокультур-
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социокультурных си-

туаций, технологиями 

приобретения, исполь-

зования и обновления 

гуманитарных, соци-

альных и культуроло-

гических знаний, опы-

том ведения дискуссии, 

полемики, диалога в 

условиях поликультур-

ной среды, опытом 

профилактики и пре-

одоления ситуаций 

межкультурной кон-

фликтности, навыками 

профессиональной дея-

тельности в поликуль-

турных условиях. 

ных ситуаций; техноло-

гиями приобретения, 

использования и обнов-

ления гуманитарных, 

социальных и культу-

рологических знаний; 

опытом ведения дис-

куссии, полемики, диа-

лога в условиях поли-

культурной среды; 

опытом профилактики 

и преодоления ситуа-

ций межкультурной 

конфликтности; навы-

ками профессиональной 

деятельности в поли-

культурных условиях 

ОПК-12 пороговый Знает отдельные ком-

поненты здоровьесбе-

регающих технологий 

и особенности их ис-

пользования в профес-

сиональной деятельно-

сти; отдельные особен-

ности, риски и опасно-

сти социальной среды 

и образовательного 

пространства 

знать компоненты здоровь-

есберегающих техно-

логий и особенности их 

использования в про-

фессиональной дея-

тельности;  некоторые 

особенности, риски и 

опасности социальной 

среды и образователь-

ного пространства. 

умеет осуществлять 

выбор здоровьесбере-

гающих технологий, 

используемых в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности со-

вместной деятельно-

сти, с учетом специфи-

ки ситуации и особен-

ностей, рисков и опас-

ностей социальной 

среды и образователь-

ного пространства; ор-

ганизовывать совмест-

ную деятельность и 

выстраивать взаимо-

действие субъектов со-

циальной среды и об-

разовательного про-

странства в процессе 

реализации здоровьес-

берегающих техноло-

гий с учетом особенно-

стей возраста и катего-

уметь осуществлять опти-

мальный выбор здо-

ровьесберегающих 

технологий, исполь-

зуемых в процессе 

профессиональной 

деятельности совмест-

ной деятельности, с 

учетом специфики си-

туации и особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; организовы-

вать совместную дея-

тельность и выстраи-

вать взаимодействие 

субъектов социальной 

среды и образователь-

ного пространства в 

процессе реализации 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

особенностей возраста 
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рий субъектов; и категорий субъектов. 

владеет отдельными 

здоровьесберегающими 

технологиями осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности с 

учетом особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; отдельными 

способами организации 

совместной деятельно-

сти и выстраивания 

взаимодействия субъ-

ектов социальной сре-

ды и образовательного 

пространства в процес-

се реализации здоровь-

есберегающих техно-

логий с учетом особен-

ностей возраста и кате-

горий субъектов. 

владеть здоровьесберегающими 

технологиями осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности с 

учетом особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; способами 

организации совмест-

ной деятельности и вы-

страивания взаимодей-

ствия субъектов соци-

альной среды и образо-

вательного пространст-

ва в процессе реализа-

ции здоровьесбере-

гающих технологий с 

учетом особенностей 

возраста и категорий 

субъектов. 

продвинутый  Знает основные ком-

поненты здоровьесбе-

регающих технологий 

и особенностей их ис-

пользования в профес-

сиональной деятельно-

сти; основные особен-

ности, риски и опасно-

сти социальной среды 

и образовательного 

пространства; 

знать основные компоненты 

здоровьесберегающих 

технологий и особенно-

сти их использования в 

профессиональной дея-

тельности;  основные 

особенности, риски и 

опасности социальной 

среды и образователь-

ного пространства. 

умеет осуществлять 

выбор здоровьесбере-

гающих технологий, 

используемых в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности со-

вместной деятельно-

сти, с учетом специфи-

ки ситуации и особен-

ностей, рисков и опас-

ностей социальной 

среды и образователь-

ного пространства; ор-

ганизовывать совмест-

ную деятельность и 

выстраивать взаимо-

действие субъектов со-

циальной среды и об-

разовательного про-

уметь осуществлять опти-

мальный выбор здо-

ровьесберегающих 

технологий, исполь-

зуемых в процессе 

профессиональной 

деятельности совмест-

ной деятельности, с 

учетом специфики си-

туации и особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; организовы-

вать совместную дея-

тельность и выстраи-

вать эффективное 

взаимодействие субъ-

ектов социальной сре-
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странства в процессе 

реализации здоровьес-

берегающих техноло-

гий с учетом особенно-

стей возраста и катего-

рий субъектов; 

ды и образовательного 

пространства в процес-

се реализации здоровь-

есберегающих техно-

логий с учетом осо-

бенностей возраста и 

категорий субъектов. 

владеет основными 

здоровьесберегающими 

технологиями осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности с 

учетом особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; основными 

способами организации 

совместной деятельно-

сти и выстраивания 

эффективного взаимо-

действия субъектов со-

циальной среды и об-

разовательного про-

странства в процессе 

реализации здоровьес-

берегающих техноло-

гий с учетом особенно-

стей возраста и катего-

рий субъектов. 

владеть основными здоровьес-

берегающими техноло-

гиями осуществления 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

особенностей, рисков и 

опасностей социальной 

среды и образователь-

ного пространства; ос-

новными пособами ор-

ганизации совместной 

деятельности и вы-

страивания эффектив-

ного взаимодействия 

субъектов социальной 

среды и образователь-

ного пространства в 

процессе реализации 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

особенностей возраста 

и категорий субъектов 

высокий Знает компоненты 

здоровьесберегающих 

технологий и особен-

ностей их использова-

ния в профессиональ-

ной деятельности; осо-

бенности, риски и 

опасности социальной 

среды и образователь-

ного пространства 

знать компоненты здоровьес-

берегающих техноло-

гий и особенности их 

использования в про-

фессиональной дея-

тельности;  основные 

особенности, риски и 

опасности социальной 

среды и образователь-

ного пространства. 

умеет осуществлять 

оптимальный выбор 

здоровьесберегающих 

технологий, исполь-

зуемых в процессе 

профессиональной дея-

тельности совместной 

деятельности, с учетом 

специфики ситуации и 

особенностей, рисков и 

опасностей социальной 

среды и образователь-

ного пространства; ор-

уметь осуществлять опти-

мальный выбор здо-

ровьесберегающих тех-

нологий, используемых 

в процессе профессио-

нальной деятельности 

совместной деятельно-

сти, с учетом специфи-

ки ситуации и особен-

ностей, рисков и опас-

ностей социальной сре-

ды и образовательного 

пространства; органи-
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ганизовывать совмест-

ную деятельность и 

выстраивать эффек-

тивное взаимодействие 

субъектов социальной 

среды и образователь-

ного пространства в 

процессе реализации 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

особенностей возраста 

и категорий субъектов; 

зовывать совместную 

деятельность и вы-

страивать эффективное 

взаимодействие субъек-

тов социальной среды и 

образовательного про-

странства в процессе 

реализации здоровьес-

берегающих техноло-

гий с учетом особенно-

стей возраста и катего-

рий субъектов 

владеет здоровьесбе-

регающими техноло-

гиями осуществления 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

особенностей, рисков и 

опасностей социальной 

среды и образователь-

ного пространства; 

способами организации 

совместной деятельно-

сти и выстраивания 

эффективного взаимо-

действия субъектов со-

циальной среды и об-

разовательного про-

странства в процессе 

реализации здоровьес-

берегающих техноло-

гий с учетом особенно-

стей возраста и катего-

рий субъектов. 

владеть здоровьесберегающими 

технологиями осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности с 

учетом особенностей, 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного про-

странства; способами 

организации совмест-

ной деятельности и вы-

страивания эффектив-

ного взаимодействия 

субъектов социальной 

среды и образователь-

ного пространства в 

процессе реализации 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

особенностей возраста 

и категорий субъектов 

ПК-32 пороговый отдельные способы ор-

ганизации совместной 

и индивидуальной дея-

тельности детей с раз-

ными типами нару-

шенного развития; 

наиболее выраженные 

особые образователь-

ные потребности детей 

данной категории; от-

дельные теории и тех-

нологии формирования 

различных видов дея-

тельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития в со-

ответствии с их возрас-

тными, сенсорными и 

интеллектуальными 

знать  теории, технологии, 

способы организации 

совместной и индиви-

дуальной деятельности 

детей с разными типами 

нарушенного развития 
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особенностями; 

с использованием гото-

вого плана осуществ-

лять организацию со-

вместной и индивиду-

альной деятельности 

детей с разными типа-

ми нарушенного разви-

тия в рамках индиви-

дуальных, подгруппо-

вых, фронтальных об-

щеразвивающих и кор-

рекционных занятий; 

уметь осуществлять органи-

зацию совместной и 

индивидуальной дея-

тельности детей с раз-

ными типами нарушен-

ного на основе готового 

плана 

отдельными техноло-

гиями организации со-

вместной и индивиду-

альной деятельности 

детей с разными типа-

ми нарушенного разви-

тия; некоторыми мето-

дами и приёмами фор-

мирования различных 

видов деятельности у 

детей с разными типа-

ми нарушенного разви-

тия в соответствии с их 

возрастными, сенсор-

ными и интеллектуаль-

ными особенностями. 

владеть технологиями органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной деятель-

ности детей с разными 

типами нарушенного 

развития;  

методами и приёмами 

формирования различ-

ных видов деятельности 

у детей с разными ти-

пами нарушенного раз-

вития в соответствии с 

их возрастными, сен-

сорными и интеллекту-

альными особенностя-

ми 

продвинутый основные способы ор-

ганизации совместной 

и индивидуальной дея-

тельности детей с раз-

ными типами нару-

шенного развития; 

особые образователь-

ные потребности детей; 

ведущие теории и тех-

нологии формирования 

различных видов дея-

тельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития в со-

ответствии с их возрас-

тными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

знать  основные способы ор-

ганизации совместной и 

индивидуальной дея-

тельности детей с раз-

ными типами нарушен-

ного развития; 

ведущие теории и тех-

нологии формирования 

различных видов дея-

тельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития 

осуществлять учёт по-

лученных теоретиче-

ских знаний при пла-

нировании и организа-

ции совместной и ин-

дивидуальной деятель-

уметь учитывать теоретиче-

ские знания при плани-

ровании и организации 

совместной и индиви-

дуальной деятельности 

детей с разными типами 
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ности детей с разными 

типами нарушенного 

развития; учитывать 

возрастные, сенсорные 

и интеллектуальные 

особенности. Само-

стоятельно планиро-

вать и организовывать 

индивидуальные, под-

групповые, фронталь-

ные общеразвивающие 

и коррекционные заня-

тия с детьми с разными 

типами нарушенного 

развития; 

нарушенного развития 

самостоятельно плани-

ровать и организовы-

вать индивидуальные, 

подгрупповые, фрон-

тальные общеразви-

вающие и коррекцион-

ные занятия с детьми с 

разными типами нару-

шенного развития; 

широко распростра-

нёнными технологиями 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами нару-

шенного развития; ос-

новными методами и 

приёмами формирова-

ния различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития в со-

ответствии с их возрас-

тными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями. 

владеть технологиями органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной деятель-

ности детей с разными 

типами нарушенного 

развития; 

высокий современные способы 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами нару-

шенного развития. 

Особые образователь-

ные потребности детей 

данной категории (в 

соответствии с совре-

менной концепцией 

дефектологической 

науки). Различные со-

временные (в том чис-

ле информационные) 

теории и технологии 

формирования различ-

ных видов деятельно-

сти у детей с разными 

типами нарушенного 

развития в соответст-

знать  современные способы 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами нару-

шенного развития; тео-

рии и технологии фор-

мирования различных 

видов деятельности у 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

в соответствии с их 

возрастными, сенсор-

ными и интеллектуаль-

ными особенностями; 
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вии с их возрастными, 

сенсорными и интел-

лектуальными особен-

ностями; 

учитывать полученные 

теоретические знания 

при планировании и 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами нару-

шенного развития; ха-

рактер имеющегося у 

детей нарушения в раз-

витии, а также возрас-

тные, сенсорные и ин-

теллектуальные осо-

бенности. Самостоя-

тельно планировать, 

организовывать, анали-

зировать индивидуаль-

ные, подгрупповые, 

фронтальные общераз-

вивающие и коррекци-

онные занятия с детьми 

с разными типами на-

рушенного развития; 

уметь планирование и органи-

зация совместной и ин-

дивидуальной деятель-

ности детей с разными 

типами нарушенного 

развития; 

учитывать  характер 

имеющегося у детей 

нарушения в развитии, 

а также возрастные, 

сенсорные и интеллек-

туальные особенности. 

современными (в том 

числе информацион-

ными) технологиями 

организации совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами нару-

шенного развития. Ре-

продуктивными и про-

дуктивными методами 

и приёмами формиро-

вания различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития в со-

ответствии с их возрас-

тными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями. 

владеть технологиями органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной деятель-

ности детей с разными 

типами нарушенного 

развития; методами и 

приёмами формирова-

ния различных видов 

деятельности у детей с 

разными типами нару-

шенного развития в со-

ответствии с их возрас-

тными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями  

ПК-33 пороговый Знает отдельные мето-

ды и технологии, обес-

печивающие решение 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач, 

сущность и назначение 

знать  методы и технологии 

решения диагностиче-

ских и коррекционных 

задач 
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данных технологий и 

методов. Воспроизво-

дит основные этапы 

решения изначально 

заданных диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач 

Отбирает методы и 

технологии для реше-

ния диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач. 

Умеет фиксировать и 

анализировать наибо-

лее значимые результа-

ты, полученные в ходе 

решения диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач 

уметь отбирать методы и тех-

нологии решения диаг-

ностических и коррек-

ционных задач 

Владеет отдельными 

методами и техноло-

гиями для решения ди-

агностических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

владеть отдельными методами и 

технологиями для ре-

шения диагностических 

и коррекционно-

развивающих задач 

продвинутый Знает основные методы 

и технологии, обеспе-

чивающие решение ди-

агностических и кор-

рекционно-

развивающих задач, 

сущность и назначение 

данных технологий и 

методов. Воспроизво-

дит основные этапы 

решения самостоятель-

но поставленных диаг-

ностических и коррек-

ционно-развивающих 

задач 

знать  методы и технологии 

решения диагностиче-

ских и коррекционных 

задач; основные этапы 

решения самостоятель-

но поставленных диаг-

ностических и коррек-

ционно-развивающих 

задач 

Способен отбирать  

методы и технологии 

для решения диагно-

стических и коррекци-

онно-развивающих за-

дач. Умеет при помощи 

различных способов 

фиксировать и анали-

зировать наиболее зна-

чимые результаты, по-

лученные в ходе реше-

ния диагностических и 

коррекционно-

уметь отбирать методы и тех-

нологии решения диаг-

ностических и коррек-

ционных задач; фикси-

ровать и анализировать 

наиболее значимые ре-

зультаты 
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развивающих задач 

Владеет широко рас-

пространёнными мето-

дами и технологиями 

для решения диагно-

стических и коррекци-

онно-развивающих за-

дач 

владеть методами и техноло-

гиями для решения ди-

агностических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

высокий Знает современные (в 

том числе информаци-

онные) методы и тех-

нологии, обеспечи-

вающие решение диаг-

ностических и коррек-

ционно-развивающих 

задач, сущность и на-

значение данных тех-

нологий и методов. 

Знает полный перечень 

этапов решения само-

стоятельно поставлен-

ных диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач 

знать  сущность и назначение 

методов и технологий, 

обеспечивающих реше-

ние диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач; 

специфику постановки 

и этапы решения диаг-

ностических и коррек-

ционно-развивающих 

задач 

Способен отбирать 

различные методы и 

технологии (в том чис-

ле информационные) 

для решения диагно-

стических и коррекци-

онно-развивающих за-

дач. Умеет при помощи 

различных способов 

фиксировать и анали-

зировать результаты, 

полученные в ходе ре-

шения диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач 

уметь отбирать и грамотно 

применять методы и 

технологии решения 

диагностических и кор-

рекционных задач; 

фиксировать и анализи-

ровать наиболее значи-

мые результаты 

Владеет современными 

(в том числе информа-

ционными) методами и 

технологиями для ре-

шения диагностиче-

ских и коррекционно-

развивающих задач 

владеть современными (в том 

числе информацион-

ными) методами и тех-

нологиями для решения 

диагностических и кор-

рекционно-

развивающих задач 

ПК-38 пороговый знает основные зако-

номерности нормоти-

пичного развития и ва-

рианты дизонтогенеза; 

задачи и цели работы 

психолого-медико-

педагогического кон-

знать  основные закономерно-

сти психического и фи-

зического развития ре-

бенка; особенности ра-

боты психолого-

медико-

педагогического конси-
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силиума образователь-

ного учреждения 

лиума. 

умеет использовать 

программы исследова-

ния развития ребенка; 

оформлять документа-

цию для представления 

на психолого-медико-

педагогический конси-

лиум. 

уметь производить всесто-

роннюю оценку разви-

тия ребенка; оформлять 

документацию для 

представления на пси-

холого-медико-

педагогический конси-

лиум. 

владеет навыками ди-

агностики и оформле-

ния результатов по об-

разцу 

владеть навыками подбора со-

временных и эффек-

тивных методов изуче-

ния развития ребенка; 

навыком работы по 

подготовки документа-

ции  

продвинутый знает,  основные зако-

номерности откло-

няющегося развития и 

их причины  

знать  основные закономерно-

сти психического и фи-

зического развития ре-

бенка; особенности ра-

боты психолого-

медико-

педагогического конси-

лиума обязанности 

психолога и педагога в 

работе психолого-

медико-

педагогического конси-

лиума. 

умеет подбирать и 

реализовывать методы 

диагностики взаимо-

действовать с детьми, 

их родителями и кол-

легами 

уметь производить всесто-

роннюю оценку разви-

тия ребенка; грамотно 

оформлять документа-

цию для представления 

на психолого-медико-

педагогический конси-

лиум; взаимодейство-

вать с родителями де-

тей и специалистами 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума;  

владеет навыками 

подбора программ ис-

следования, обработки 

полученных данных  и 

оформления результа-

тов, а также взаимо-

действия с детьми их 

родителями и коллега-

ми 

владеть навыками подбора со-

временных и эффек-

тивных методов изуче-

ния развития ребенка; 

методами анализа пси-

хического и физическо-

го развития ребенка; 

навыком работы по 

подготовки документа-

ции и работы в коллек-
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тиве. 

высокий знает основные зако-

номерности нормоти-

пичного и отклоняю-

щегося развития ре-

бенка, задачи и цели 

работы психолого-

медико-

педагогического кон-

силиума образователь-

ного учреждения и 

роль психолога и педа-

гога в ней  

знать  основные научные тео-

рии и представления о 

различных нарушениях 

развития, цели и задачи 

работы психолого-

медико-

педагогического конси-

лиума, о роли психоло-

га и педагога прини-

мающего участие в ра-

боте консилиума. 

умеет самостоятельно 

формировать програм-

мы диагностики анали-

зировать полученные 

результаты, оформлять 

документацию, нахо-

дить «общий язык с 

детьми» и их родите-

лями, доступно дово-

дить результаты иссле-

дования и рекоменда-

ции до сведения роди-

телей, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами 

уметь подбирать валидные и 

надежные методы 

оценки развития ребен-

ка, делать заключение 

по результатам прове-

денного исследования, 

грамотно оформлять 

документацию пред-

ставляемую на конси-

лиум, находить контакт 

с детьми и их родите-

лями, а также доступно 

объяснять родителям 

результаты проведен-

ного исследования и 

рекомендации, взаимо-

действовать с коллега-

ми. 

владеет навыками со-

ставления программ 

исследования, количе-

ственной и качествен-

ной обработки полу-

ченных данных, гра-

мотного оформления 

документации необхо-

димой для работы кон-

силиума, согласно тре-

бованиям, эффективно-

го взаимодействия с 

детьми, их родителями 

и другими участниками 

психолого-медико-

педагогического кон-

силиума. 

владеть навыками подбора и 

реализации методов и 

методик для изучения 

развития ребенка, 

обобщения данных, 

оформления докумен-

тации, составления про-

грамм развития и кор-

рекции, опытом взаи-

модействия с детьми, 

их родителями и колле-

гами. 

 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 
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Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

    ОПК-9, ОПК-12, ПК-32, ПК-33, ПК-38 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика в профильных учреждениях  включена в раздел практик  

основной образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 
 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

Виды работ на практике, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов 

Сроки 

выпол-

нения  

Формы текущего 

контроля 

1 Органи-

зацион-

ный этап 

Посещение установочной  

конференции, знакомство  

с программой практики  

 

 

за неделю 

до прак-

тики 

Участие в установоч-

ной конференции 

2 Подгото-

витель-

ный 

Знакомство с образовательным  

учреждением, службой социально-

психолого-медико-педагогического 

сопровождения (СПМПС) в образо-

вательном учреждении, документа-

цией психолога  

 

 

1-2 неде-

ли прак-

тики 

Характеристика 

Службы СПМПС в 

образовательном уч-

реждении 

3 Органи-

зация и 

проведе-

ние ис-

следова-

ния 

Подготовка эмпирической / экспе-

риментальной базы и оборудова-

ния; отбор испытуемых в соответ-

ствии с принятым эксперимен-

тальным планом; инструктирова-

ние и мотивирование испытуемых; 

проведение опытно-

экспериментальной работы по 

проблеме исследования 

 

3 - 4 не-

дели 

практики 

 

Отчет (эксп. база, 

оборудование; отбор 

испытуемых описание 

методов, методик, ис-

пользуемых в эмпи-

рической / экспери-

ментальной работе по 

проблеме исследова-

ния) 
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4 Анализ 

результа-

тов ис-

следова-

ния  

Статистическая обработка 

экспериментального материала, 

его интерпретация, формулирова-

ние выводов исследования. 

Обобщение документации о ре-

бенке для обсуждения его проблем 

на психолого-медико-

педагогическом консилиуме; 

5 - 6 не-

дели 

практики 

 

Отчет (обработка пер-

вичного материала с 

помощью методов ма-

тематической стати-

стики; интерпретация 

полученных данных); 

формулирование вы-

водов исследования; 

Психолого-

педагогическая харак-

теристика на ребенка  

5 Профи-

лактиче-

ская и 

коррек-

ционно-

разви-

вающая 

работа 

Подготовка и проведение психо-

профилактических мероприятий и 

психокоррекционных занятий, со-

ставление рекомендаций для ро-

дителей и педагогов 

 

7 - 8 не-

дели 

практики 

Программа психокор-

рекционных занятий, 

разработка профилак-

тического мероприя-

тия и методических 

рекомендаций для ро-

дителей и педагогов  

6 Пред-

ставление 

результа-

тов ис-

следова-

ния 

Описание результатов исследова-

ния; подготовка и представление 

отчета о преддипломной практике; 

оформление отчетной документа-

ции по практике, индивидуального 

дневника, самоанализ своей дея-

тельности 

9-10 не-

дели 

Отчет (полное пред-

ставление результатов 

исследования; оформ-

ление отчетной доку-

ментации по практи-

ке, индивидуального 

дневника, самоанализ 

своей деятельности) 

7 Заключи-

тельный 

этап 

Итоговая конференция по практике в   

 

1 неделя 

после 

практики  

Отчет по практике. 

Участие в итоговой 

конференции 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их  самостоя-

тельной работы: 

         Самостоятельная работа понимается как совокупность всей самостоятельной дея-

тельности бакалавров в контакте взаимодействия с преподавателем-методистом (научным 

руководителем дипломной работы)  и в его отсутствии, направленная на формирование 

профессиональных умений и навыков,  развитие  познавательной активности бакалавра, а 

также мышления будущего профессионала.  

В преддипломной  практике главное в стратегической линии организации самостоя-

тельной работы  заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий 

высокой активности, самостоятельности и ответственности бакалавров  в  ходе  практиче-

ской деятельности.  

Преподаватель-методист (научный руководитель дипломной работы) определяет 

содержание самостоятельной работы, ее формы и время, объем, разрабатывает и подбира-

ет учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, осуществляет ин-

дивидуальную психолого-педагогическую поддержку в выполнении бакалаврами данной 

работы, оценивает ее результаты. 

Самостоятельная работа  предполагает выполнение аналитических,  творческих и 

исследовательских  заданий практической части выпускной квалификационной работы. 
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Сопровождение самостоятельной работы бакалавров должно быть организовано в 

следующих формах: 

- согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки предоставления 

результатов) самостоятельной работы в пределах часов, отведенных на самостоятельную 

работу; 

- консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке 

плана или программы работы над исследованием; 

- промежуточного контроля хода проведения исследования; 

- оценки результатов исследования; 

- проведение итоговой научно-практической конференции (в форме предзащиты ди-

пломной работы) 

При организации самостоятельной работы преподавателю-методисту необходимо: 

- отчетливо видеть роль преддипломной  практики в общей структуре учебного про-

цесса; 

- максимально учитывать уровень подготовленности и возможности бакалавров; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выполнении самостоятель-

ной работы; 

-обоснованно определять объем работы; 

- определять длительность самостоятельной работы с учетом ее сложности и подго-

товленности бакалавров; 

- правильно сочетать самостоятельную работу бакалавра с работой под руково-

дством преподавателя-методиста(научного руководителя дипломной работы). 

 

        Бакалавру перед выходом на практику необходимо пройти собеседование с научным 

руководителем дипломной работы – методистом практики от кафедры. 

Строго соблюдать сроки практики. 

В период прохождения практики строго соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, нести ответственность за проводимую работу и 

ее результаты наравне со штатными работниками, активно участвовать в общественной 

жизни организации. 

Вести дневник практики, выполнять программу практики и задания руководителя 

практики; тщательно подготовить отчет по практике и своевременно его сдать руководи-

телю. 

         В ходе практики необходимо: ознакомиться с базой преддипломной практики (осо-

бенностями структуры, режимом работы, традициями,  материальной базой образова-

тельного учреждения). Побеседовать с заместителем директора по учебной и воспитатель-

ной работе, психологом  об особенностях организации учебно-воспитательного процесса 

в учебном заведении. Ознакомиться с нормативно-правовой базой, кадровым обеспечением, 

документацией, техническим и методическим оснащением кабинета психолога и охарактери-

зовать работу  службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 

(СПМПС) в данном образовательном учреждении. 

 

Формы отчетности по практике: 

По окончании практики бакалавром сдается отчет в письменной форме.  Отчет 

должен содержать следующие документы: 

 

1) Характеристика на студента, составленная  психологом и заверенная печатью 

образовательного учреждения.  

2) Дневник практики 

3) Характеристика службы социально-психолого-медико-педагогического сопро-

вождения (СПМПС) образовательнго учреждения 
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Схема - характеристика службы социально-психолого-медико-педагогического  

сопровождения (СПМПС) в образовательном учреждении 

I Нормативно-правовое, кадровое обеспечение 

1. Общие сведения 

1.1.Полное наименование образовательной организации 

1.2.Юридический адрес 

1.3.Контактный телефон 

1.4..Характеристика образовательного учреждения 

2. Кадровое обеспечение 
2.1.Ф.И.О. руководителя СПМПС, должность 

2.2.педагог-психолог 

(ФИО, категория,  стаж работы, нагрузка) 

2.3.социальный педагог (ФИО, категория, нагрузка) 

2.4.учитель-логопед (ФИО, категория, нагрузка) 

2.5.Медицинский работник (ФИО, должность) 

2.6.Председатель Совета профилактики (ФИО, должность) 

2.7.Руководитель школьной службы медиации (ФИО, должность) 

      3. Перечень локальных актов    

3.1.Положение о службе социально-психолого-медико-педагогической сопровождения 

3.2.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

3.3.Протоколы заседаний ПМПк 

3.4.Положение о школьной службе медиации  

3.5.Положение о Совете профилактики 

3.6.Протоколы заседаний Совета профилактики 

3.7.Порядок постановки на ВШК 

3.8.План работы Совета профилактики 

3.9.Анализ  и годовой план работы службы  социально-психолого-медико-педагогической 

сопровождения  на учебный год 

4. Наличие документации педагога-психолога 
4.1.Анализ работы педагога-психолога 

4.2.План работы педагога-психолога 

4.3. График работы (циклограмма) педагога-психолога 

4.4. Должностная инструкция педагога-психолога 

4.5.Журналы: 

4.5.1.Журнал консультаций 

4.5.2.Журнал просветительской работы 

4.5.3.Журнал профилактической работы 

4.5.4.Журнал учета индивидуальных форм работы 

4.5.5.Журнал учета групповых форм работы 

4.6..Индивидуальные карты на детей «группы риска» 

4.7.Программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

4.8..Карты индивидуального развития детей/карты развития класса 

I I.  Техническое и методическое оснащение кабинета. 

2.1 Описание  рабочего места педагога-психолога 

специалисты рабочее 

место 

зона  

консультативной 

работы 

зона игровой 

терапии  

(групповых 

занятий) 

зона релак-

сации 

дополнитель-

ные 

средства для 

дизайна   

интерьера 

 

педагог-

психолог 
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Примечание. Отметить наличие отдельного кабинета для индивидуальной работы и ка-

бинета для групповой работы. 

2.2 Соответствие кабинета педагога-психолога предъявляемым требованиям  

 

Сведения о 

техническом 

оснащении 

кабинета 

ПК Принтер Сканер Видео

маг-

нито-

фон 

ТВ Ви-

део 

ка-

мера 

Муз. 

цент

р 

Маг

ни-

то-

фон 

Звуковые 

пособия 

с релакс. 

музыкой 

Технические 

средства для 

релаксации 

(наименова-

ние) 

Педагога-

психолога 
          

 

2.3. Сведения о наличии методических разработок по просвещению 

2.3.1  По работе с обучающимися 

2.3.2. По работе с педагогами 

2.3.3. По работе с родителями 

2.4. Сведения о наличии диагностических пакетов, методик и  анкет (перечислить 

методики, входящие в диагностические пакеты с указанием автора и источника) 

2.4.1 Для выявления уровня готовности к обучению в школе (для обучающихся 1-х классов) 

2.4.2 Для определения уровня адаптации (для обучающихся 1-х классов) 

2.4.3 Для выявления соответствия уровня психического развития возрастной норме  

(для обучающихся 4-х классов) 

2.4.4 Для определения уровня адаптации (для обучающихся 5-х классов) 

2.4.5  Для определения личностных особенностей и профориентационной направленности  

(для обучающихся 7-11-х классов) 

2.5 Сведения о наличии профилактических программ, методических разработок 

(в том числе авторских) 

2.5.1 Для предупреждения дезадаптации у обучающихся 1-х классов. 

2.5.2 Для предупреждения проблем в познавательной сфере (для обучающихся 1-4-х классов) 

2.5.3 Для предупреждения дезадаптации у обучающихся 5-х классов. 

2.5.4. Для предупреждения проблем в личностной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфе-

рах (для обучающихся 1 -11-х классов) 

2.6. Сведения о наличии коррекционно-развивающих программ 

(в том числе авторских, рецензированных) 

 2.6.1 Для коррекции и развития психических процессов у обучающихся 1-9-х классов. 

2.6.2 Для коррекции и развития личностной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер (для 

обучающихся 1 -11-х классов) 

2.6.3. Совместные коррекционные программы с педагогом, логопедом, социальным педагогом 

2.7. Наличие стендов психолого-педагогической направленности (их тематика) 

2.8. Сведения о наличии методической литературы психологической направленно-

сти  в образовательном учреждении 

 

4) Информация о проблеме исследования, его предмете, об испытуемых, об ис-

пользуемых методах и методиках, результатах исследования, формулировка 

главных выводов. 

В тексте отчета должны найти отражение следующие моменты:  

- предлагается зафиксировать исследуемую проблему, затем изложить обзор иссле-

дований предшественников, назвать основные методы, с помощью которых осуществля-

лись прежние исследования, а также проанализировать противоречия в результатах, полу-

ченных до настоящего времени; 

- дается теоретическое обоснование своего исследования, формулируется гипотеза 

и способ ее проверки, приводится список изучаемых и контролируемых переменных; 
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- раскрываются все особенности процедуры исследования, дается характеристика 

выборки исследования, раскрывается стратегия формирования групп. Очень подробно 

описывается процедура исследования.  При описании используемых методик необходимо 

точно указать их названия, авторов; 

- дается представление об общей структуре результатов и их статистической зна-

чимости, для пояснения и иллюстрации результатов в отчете приводятся таблицы и ри-

сунки, нумерация которых должна соответствовать последовательности ссылок на них в 

тексте;  

- формулировка выводов, которые должны соотноситься с целью, задачами и гипо-

тезой исследования; 

- делаются предположения о дальнейших исследованиях данной проблемы. 

 

5) Программа коррекционно-развивающей работы. 

6) Разработка профилактического  мероприятия. 

7) Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

8) Самоанализ профессиональной деятельности.   

9) Список литературы (представляется на отдельной странице). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература 

 

1. Вараксин В.Н. Психолого-педагогический практикум: практикум / В.Н. Варак-

син; ред. А.В. Болдырева-Вараксина; М-во образования и науки РФ, Таганрог. гос. пед. 

ин-т им А.П.Чехова. – Таганрог: Изд-во Тоганрог. гос. пед. ин-та, 2011. – 251 с. 

2. Орлова Е.В. Психология лиц с комплексными нарушениями: учеб. пособие / Е. В. 

Орлова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: ОмГПУ, 2014. - 232 с.  

3. Шипилина Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Педагогика». - 5-е изд., испр. - 

М.: Флинта. - Наука, 2013. - 203 с. 

 

б) дополнительная литература  
 

1. Битянова М. Р. Управление деятельностью психолога в образовательном учреж-

дении: методические рекомендации / М. Р. Битянова, Т. В. Беглова; ред. М. А. 

Ушакова. - М.: Сентябрь, 2010. - 175 с.  

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие для студ. вузов. - 2-е изд., стер. - М.: AcademiA, 2009. - 320 с. 

3. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: учеб. пособие для студ. 

вузов. – М.: Академия, 2010. - 496 с.  

4. Вараксин В. Н. Психолого-педагогический практикум: практикум / В. Н. Вараксин; 

ред. А. В. Болдырева-Вараксина; М-во образования и науки РФ, Таганрог. гос. пед. 

ин-т им. А. П. Чехова. - Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2011. - 251 с. 

5. Ежова Н. Н. Справочник практического психолога: справочное издание / Н. Н. 

Ежова. - 2-е изд. - М.: Феникс, 2011. - 380 с.  

6. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. - М.: Академия, 2010. - 174 с. 

7. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техни-

ки: научное издание / О. Н. Истратова. - 5-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 350с. 

8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и 

интерпретация данных: учеб. пособие для студентов вузов. - СПб: Речь, 2008. - 

390с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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9. Ожогова Е. Г. Практикум по детской и педагогической психологии: учеб. пособие / 

Е. Г. Ожогова, И. Н. Рассказова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. 

- 242 с. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: учебник для вузов / И. Ю. Левченко; ред.: И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 335 с. 

11. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии: учеб. пособие для 

студ. вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс , 2011. - 400 с.  

12. Руденко А. М. Экспериментальная психология: учеб. пособие для студ. вузов обу-

чающихся по направлению подготовки "Психология" ( квалификация "Бакалавр. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 285 с. 

13. Специальная психология: учеб. пособие / под ред. Л. М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 

2013. - 252 с. 

14. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: AcademiA, 2011. - 203 с. 

15. Шапарь В.Б. Практическая психология: тесты, методики, диагностика: учеб. посо-

бие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 662 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и ЭБС. 

Образовательный портал ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для прохождения преддипломной практики бакалавров используются базы практик 

(образовательные учреждения г. Омска и Омской области) в рамках сотрудничества с Ом-

ГПУ, где есть в наличии необходимое для полноценного прохождения практики оборудо-

вание 

 

 


