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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Целями учебной практики являются: 

- развитие и накопление целостного представления о специфике 

психологической службы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении и основных направлениях деятельности специального психолога; 

-изучение организационной структуры специального (коррекционного) 

образовательного учреждения и функциональных обязанностей специального 

психолога; 

-ознакомление с содержанием основных направлений деятельности 

специального психолога; 

-развитие и накопление специальных навыков по изучению 

организационно- методических и нормативных документов специального 

психолога. 
Задачи учебной практики: 
1. Ознакомление с особенностями организации психологической 

службы в специализированном (коррекционном) образовательном учреждении. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности 

специального психолога и воспитателя в специализированном (коррекционном) 

образовательном учреждении. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы с 

детьми с отклонениями в развитии. 

5. Обучить студентов умениям: вести наблюдения за педагогическим 

процессом; анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального 

психолога с педагогами и родителями. 

7. Формирование профессионально-личностных качеств специального 

психолога: эмпатии, толерантности, альтруизма, творческого подхода и т.д. 

8. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии 

студентов - практикантов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» относится к циклу Б.2 Практики. Учебная практика является 

обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Для освоения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» студенты опираются на знания, 

полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», 

«Педагогика», «Ведение в специальность». 

Освоение учебной практики «Практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков» является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной практики «Специальный психолог 

для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

 

3. ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 

раздел учебной практики реализуется в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» могут служить специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, дошкольные образовательные 

учреждения комбинированного и компенсирующего вида, психологические и 

реабилитационные центры. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная  

 
4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 

продолжительность 2 недели и составляет 108 часов,  из них: контактная работа – 

68,3ч., иных форм работы -28.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Код компетенции: ПК-33: 
способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями 
Код компетенции: ПК-34 
готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  
Код компетенции: ПК-36 
способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями)  
Код компетенции: ПК-37 
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного развития 

Код компетенции: ПК-38 
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способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 

деятельности  

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание учебной практики охватывает следующие аспекты 

коррекционного и учебно-воспитательного процесса: 

- организация режимных мероприятий; 

- анализ организованной деятельности детей; 

- проведение воспитательного мероприятия; 

- проведение досугового мероприятия; 

- проведение подвижных игр; 

- проведение игр на развитие психических процессов; 

- подбор консультативного материала для родителей; 

- изготовление дидактического и наглядного материала; 

- подбор и изготовление диагностического материала; 

- анализ нормативно-правовой документации; 

- анализ программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

6.1. Содержание и этапы (график) учебной практики 
 
 

№ Тема Содержание работы Отчетная 
документация 

1 Специальное 

образовательное 

учреждение как 

структурный 

компонент 

системы 

образования 

1. Знакомство с условиями базового 
ОУ. 

2. Беседа с директором (зам. директора 

по УВР) об особенностях работы 

образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка ОУ, 

знакомство с администрацией, 

воспитателями, помощниками 

воспитателя, другими сотрудниками 

ОУ. 

3. Знакомство со структурными 

подразделениями ОУ. 

4. Экскурсия по ОУ. 

5. Работа с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

деятельность ОУ. 

6. Распределение студентов по 

группам. 

7. Проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 
трудового распорядка руководителем 
образовательного учреждения 

1. Дневник 
учебной практики (с 

оценкой 

руководителя; 

2. Каталог новинок 

учебно- 

методической 

литературы и 

периодических 

изданий). 

3. Схема- структура 

образовательного 

учреждения. 

2 Основные 

направления 

деятельности 

воспитателя в 

коррекционно м 

учреждении 

1. Общая характеристика основных 

видов деятельности воспитателя. 

2. Специфика деятельности воспитателя 

в коррекционных группах. 

3. Организационно-методическая 

документация воспитателя: 

хронометраж рабочего времени, 

годовой  план работы, 

дифференцированный план на месяц, 

график работы, годовой отчет. 

4. Наблюдение и анализ занятий 

воспитателя. 

5. Организация досуговой деятельности 

в ОУ. 

6. Изготовление дидактического и 

наглядного материала (по заданию 

воспитателя). 

7. Проведение воспитательного 

мероприятия в ОУ. 

1.Дневник 

учебной 

практики. 

2.Анализ 

просмотренных 

занятий 

воспитателя. 

3. Конспект 

воспитательного 

мероприятия. 

4. копия 

документа о 

функциональных 

обязанностях 

воспитателя. 

5. Схема 

«Направления 

работы 

воспитателя». 
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3 Психологическая 

служба в системе 

образования. 

1. Анализ основных целей и задач 
психологической службы в ОУ. 
2. Специфика деятельности психолога 

ОУ. Отличие деятельности детского 

практического психолога, от 

деятельности психолога, работающего в 

школе, в ЦПС, в психологических 

консультациях. 

3. Психологический инструментарий 

практического психолога, виды, 

стимульный материал. 

4. Ознакомление с оборудованием и 

оформлением кабинета психолога. 

5. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

6. Проведение подвижных игр. 

1.Дневник 
учебной практики (с 

оценкой) 

2.Циклограмма 

деятельности 

психолога. 

3.  Подбор 

дидактических  и 

подвижных игр (по 

заданию психолога) 

4 Документация 

специального 

психолога 

1. Нормативная-правовая документация, 
регулирующая деятельность 
специального психолога. 

2. Специальная документация 

практического психолога: протоколы 

психологического обследования, 

психологические характеристики, карты  

развития, заключения, коррекционные 

карты или истории психического 

развития. 

3. Организационно-методическая 

документация: хронометрах рабочего 

времени, годовой план работы, 

дифференцированный план на месяц, 

журнал психологических запросов, 

график работы, годовой отчет. 

4. Ознакомление с этическим кодексом 

практического психолога. 

5. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

6. Проведение подвижных игр. 

1. Дневник 
учебной практики. 

2. Образцы 

документации 

психолога. 

3. Этический 

кодекс 

практического 

психолога. 

4. Копия 
документа о 

функциональных 

обязанностях 

психолога. 

5 Направления 

деятельности 

специального 

психолога 

1. Общая характеристика основных 
видов деятельности специального 

психолога (психодиагностика, 

психокоррекция, психопрофилактика, 

консультирование). 

2. Ознакомление со спецификой 

диагностики детей с нарушениями в 

развитии. 

3. Основные виды и задачи 

психопрофилактики. Педагогический 

консилиум как форма 

профилактической работы. 

1. Дневник 
учебной 
практики. 

2. Диагностический 

инструментарий 

(направление 

определяется 

психологом) 

3. Схема 

«Направления 

работы психолога». 
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  Особенности профилактики в данном 
ОУ. 
4. Направления и задачи 

консультативной работы в ОУ. Виды 

консультирования в ОУ 

(индивидуальное и групповое). 

Особенности консультативной работы с 

педагогическим коллективом. 

5. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

6. Проведение подвижных игр. 

7. Написание реферата 

4. Реферат 

6 Особенности 

психокоррекц ии

 детей 

имеющих 

нарушение в 

развитии 

1. Анализ особенностей проведения 
психокоррекционной работы в ОУ: 
- Виды используемой 

психокоррекциии 

- формы психокоррекции 

- психокоррекционные программы 

- карты индивидуального развития 

детей 

- методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы 

2. Наблюдение и анализ 

психокоррекционных занятий 

(групповых и индивидуальных). 

3. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

4. Проведение игр на развитие 

психических процессов. 

1. Дневник 
учебной 
практики. 

2. Анализ 

просмотренных 

занятий 

психолога 

3. Карта 

индивидуального 

развития детей. 

7 Взаимодействи е 

психолога с 

педагогами и 

родителями 

1. Содержание и формы работы 
психолога с педагогами. 
2. Содержание и формы работы 

психолога с родителями 

(индивидуальные и групповые). 

3. Содержание и формы работы 

психолога с медицинским персоналом. 

4. Подготовка и оформления «Уголка 

для родителей» (тема сообщения 

определяется психологом). 

5. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

1. Дневник 
учебной 
практики. 

2. Схема 

взаимодействия 

психолога с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

3. Схема 

взаимодействия 

психолога с 

родителями. 

4. Схема 

взаимодействия 

психолога с 

медицинским 

персоналом. 

*Комплект разноуровневых задач (индивидуальных заданий) по учебной практике 
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представлен в ФОС. 

 

 

7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 
 

1. Текущая аттестация практики 
№ Формы работы 

на практике 

Критерии оценки, баллы Возможная 
сумма 

баллов по 
критерию 

1 Организация 

режимных 

мероприятий (11 

дней) 

1 балл за активную организацию в 

течение дня 

0-11 

2 Анализ 

организованной 

деятельности детей (6 

занятий) 

0 баллов - анализ отсутствует, 
1 балл – анализ фрагментарный, 

неполный, несамостоятельный; 

2 балла – анализ самостоятельный, но 

представлен с погрешностями, неточно; 
3 балла – анализ полный, 

самостоятельный, правильный 

0-18 

3 Проведение 

воспитательного 

мероприятия 

0 баллов – мероприятие не проведено; 

1 балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено с 

недочѐтами; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 

4 Проведение 

досугового 

мероприятия 

0 баллов – мероприятие не проведено; 

1 балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено с 

недочѐтами; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 

5 Проведение 

подвижных игр (3 

мероприятия) 

0 баллов – мероприятие не проведено; 

1 балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено 

самостоятельно, но отмечаются недочѐты 

в организации детей; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 

правильно. 

0-9 
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6 Проведение игр на 

развитие 

психических 

процессов (3 

мероприятия) 

0 баллов – мероприятие не проведено; 

1 балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено 

самостоятельно, но отмечаются недочѐты 

в организации детей; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 
правильно. 

0-9 

7 Подбор 
консультативного 
материала для 

родителей 

0 баллов – материал не подобран; 
1 балл – подобранный материал не 
соответствует требованиям; 

2 балла – материал подобран вмалом 

объѐме или с помощью педагогов; 

3 балла – материал подобран в полном 

объѐме, самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 

8 Изготовление 
дидактического и 

наглядного материала 

(2 мероприятия) 

0 баллов – материал не изготовлен; 
1 балл – материал изготовлен нанизком 

эстетическом уровне, недостаточно 

соответствует назначению; 

2 балла – материал соответствует 

назначению, но изготовлен с помощью 

или недостаточно эстетичен; 

3 балла – материал изготовлен 

самостоятельно, на высоком 

эстетическом и содержательном уровне. 

0-6 

9 Подбор и 
изготовление 
диагностического 

материала 

0 баллов – материал не изготовлен; 
1 балл – материал изготовлен на низком 

эстетическом уровне, недостаточно 

соответствует назначению; 

2 балла – материал соответствует 

назначению, но изготовлен спомощью 

или недостаточно эстетичен; 

3 балла – материал изготовлен 

самостоятельно, на высоком 

эстетическом и содержательном уровне. 

0-3 

10 Анализ нормативно- 
правовой 
документации 

0 баллов – анализ отсутствует; 
1 балл – проведѐн анализ отдельных 

документов, использовалась помощь 

руководителя или педагога; 

2 балла – проведѐн анализ всех 

документов, но он недостаточно полный 

или проведѐн с помощью; 

3 балла – проведѐн самостоятельный и 

полный анализ всех документов. 

0-3 
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11 Анализ программ 0 баллов – анализ отсутствует; 
1 балл – проведѐн анализ не всех 

программ, использовалась помощь 

руководителя или педагога; 

2 балла – проведѐн анализ всех программ, 

но он недостаточно полный или проведѐн 

с помощью; 

3 балла – проведѐн самостоятельный и 

полный анализ всех программ. 

0-3 

12 Составление списка 
новинок 
педагогической 

литературы (за 

последние 5 лет) 

0 баллов – список не составлен; 
1 балл – список включает не более 5 

источников; 

2 балла – список включает до 10 

источников, в том числепериодических 

изданий;  

3 3 балла – список включает более 10 

источников, включая периодические 

издания. 

0-3 

13 Творческий подход, 
креативность 

0 баллов – критерий непредставлен; 
1 балл – эпизодические проявления 
творческой активности; 

2 балла – периодические проявления 

творческой активности; 

3 балла – систематическаятворческая 

активность. 

0-3 

14 Умение представить 
полученную 
информацию в 

схемах, таблицах, 

диаграммах 

0 баллов – критерий не представлен; 
1 балл – составлены не все схемы, 
использовалась помощь педагога; 

2 балла – все схемы составлены, но 

имеют недочѐты; 

3 балла – схемы составлены 

самостоятельно и верно. 

0-3 

 Итого 80 
 

2. Промежуточный контроль 
20 баллов – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена 

презентация и устное выступление; 

15 баллов – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо 

принимал участие в подготовке презентации и устного отчѐта 

10 баллов – сдана только отчѐтная 
документация; менее 10 баллов – 

документация не сдана. 
 

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по практике в 

академическую оценку 

 
55-70 71-85 86-100 

удовлетворительно хорошо отлично 
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8.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Дневник практики, включающий ежедневную фотозапись занятий и 

мероприятий, анализ занятий психолога, дефектолога, логопеда и других 

специалистов, 

2. Схемы: 1) взаимодействия образовательного учреждения с другими 

учреждениями, 

2) взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса,  

3) направлений работы психолога и воспитателя,  

4) психологического обследования. 

3. Копии документов, регламентирующих деятельность психолога 

(функциональные обязанности психолога, циклограмма рабочего времени и т.п.). 

4. Копии документов по планированию психологической помощи ребенку с 

ОВЗ. 

5. Список новинок научно-методической литературы по организации 

коррекционно- развивающего процесса с детьми, имеющими ОВЗ. 

6. Творческий отчет в виде компьютерной презентации (по подгруппам). 

7. Отчет студента о прохождении педагогической практики. 

8. Папка с методическими материалами (наглядный и дидактический 

материал, игры и т.п.). 

 

Вся отчетная документация, предоставленная студентом групповому 

руководителю, должна быть оформлена в одной папке. 

 

9.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых 

методистов, на котором обсуждаются план проведения практики и различные 

организационные вопросы; 

 организует и проводит вводную и заключительную конференции по 

практике; 

 в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей, 

дефектологов, психологов и др. специалистов и оформляет их документы на 

почасовую оплату; 

 составляет план проведения производственной практики по факультету, 

представляет его на утверждение декану и согласует с вузовским руководителем 

практики; 

 распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет 

необходимые финансовые документы; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно- 

методическим материалом; 

 на вводной и заключительной конференциях организует выставки по 

педагогической практике; 
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 контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

обсуждает мероприятия, проводимые практикантами; 

 составляет отчет по практике и представляет его декану и вузовскому 

руководителю практики. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует администрацию и специалистов организации,

 на базе которой проходит практика, об обязанностях руководителей практики; 

 совместно с руководителем образовательной организации распределяет 

студентов по группам; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех видов практики; 

 проводит методические консультации, решает вопрос о подготовленности 

студентов к проведению зачетных мероприятий; 

 собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его факультетскому руководителю; 

 организует подведение итогов учебной практики на базе практики; 

 оформляет справку по оплате труда по практике

 специалистов и администрацию учреждения, на базе которого проходит 

практика. 

Руководитель образовательной организации или по его поручению 

заместитель по учебно-воспитательной работе: 

 обеспечивает оптимальные условия для проведения учебной практики в 

образовательном учреждении, проводит работу с педагогами, специалистами и 

обучающимися по вопросам предстоящей практики; 

 знакомит студентов с образовательным учреждением, педагогическим 

составом, с документацией образовательного учреждения, его условиями, учебно- 

методической базой, с общей постановкой учебно-воспитательной и 

коррекционно- развивающей работы, предоставляет практикантам возможность 

присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединениях, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

 совместно с групповым руководителем прикрепляет студентов к группе 

детей или классу, согласует комплект разноуровневых задач (индивидуальных 

заданий)  по учебной практике; 

 участвует в итоговых конференциях по учебной практике. 

Учитель (воспитатель, педагог-психолог, дефектолог): 

 знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно- 

воспитательной и коррекционно-развивающей работы и с календарными планами, 

проводит открытые и внеклассные занятия, организует их обсуждение; 

 намечает и распределяет между студентами темы мероприятий; 

 консультирует студентов при подготовке их к проведению мероприятий 

различного характера, проверяет конспекты, утверждает их и подписывает; 

 оказывает студентам помощь в проведении занятий, присутствует на них 

и анализирует со студентами. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

Студенты-практиканты имеют право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, 

студент имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, 

методисту, преподавателям кафедры и специалистам образовательных и 

коррекционныхучреждений; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем 

вопросам организации и хода практики; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов: 

 до начала практики присутствовать на установочной конференции; 

 пройти практику в образовательных или коррекционных учреждениях; 

 изучить и полностью выполнить программу практики; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

 утверждать конспект (технологическую карту) проводимого мероприятия 

не менее, чем за сутки до проведения; 

 выполнять распоряжения администрации базы практики и руководителей 

практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики; 

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения и руководителя от факультета; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, 

осуществляющих руководство практикой; 

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех 

разделов программы практики, и по первому требованию руководителя практики 

предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний  руководителя 

практики; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

На период практики назначается староста группы по каждой школе из числа 

студентов. Староста группы участвует в составлении графика работы студентов, 

ведет учет посещаемости уроков, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

методиста, оповещает о беседах, консультациях и т.п. 

ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ГРУППЫ ПРАКТИКАНТОВ В ШКОЛЕ 

На период практики назначается староста группы по каждой школе из числа 

студентов. 

Староста группы участвует в составлении графика работы студентов, 

ведет учет посещаемости уроков, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем педпрактики: передает 
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указания методиста, оповещает о 

беседах, консультациях и т.п. 

Староста группы является ближайшим помощником руководителя-

методиста по организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан: 

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики 

студентов своей группы на базе практики; 

б) организовать студентов группы на успешное проведение всех 

мероприятий, намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателем кафедры, руководителями 

баз практик, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) передавать групповому руководителю расписание проводимых 

коррекционно- развивающих занятий, уроков, воспитательных внеклассных 

мероприятий, проводимых студентами; 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной, 

коррекционно- развивающей и воспитательной работе и следить за работой 

студентов своей группы; е) вести учет посещаемости студентами базы практики, 

еженедельно передавать на 

факультет его результаты; 

ж) помогать групповому руководителю-методисту периодически 

(еженедельно) проводить производственные совещания студентов своей группы 

для обсуждения хода практики и принятия мер к устранению недостатков; 

з) давать регулярно в стенгазету статьи о практике как свои, так и студентов 

своей группы; 

и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и 

передавать в последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами 

работы и передавать ее в последний день практики групповому руководителю; 

л) подготовить материалы практики для выставки на факультете и 

участвовать в ее организации. 

Права студентов: 

- студентам, имеющим стаж работы по профилю подготовки, по решению 

соответствующих кафедр, на основе справки и характеристики с места работы, 

может быть занесена в их индивидуальный график практической деятельности на 

обозначенных базах с учетом их занятости по основному месту работы; 

- принимать активное участие в деятельности коллектива образовательного 

учреждения; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения, 

руководителям практики, руководителям хореографических коллективов с 

вопросами профессиональной хореографической подготовки; 

- продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст. 43, КзоТ РФ), от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ), 

от 15 лет до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.43 КзоТ РФ). 
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Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются па практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставе 

вуза. 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций. 

 

 

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Прилепко Ю.В., Козловская Г.Ю. Введение в профессию специальный 

психолог: Учебно-методическое пособие для студентов вузов, аспирантов, 

психологов – Ставрополь: СГПИ, 2008 

2. Слюсарева Е. С. Психологическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. - Ставрополь: Бюро новостей, 2014 

3. Специальная психология. В 2т.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2014 . 

 

Дополнительная: 

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология – М., 2002. 

2. Гриценко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных образовательных учреждениях: метод. пособие – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014 

3. Дубровина Н.В. Практическая психология образования: учебное пособие 

для вузов.– СПб.: Питер, 2006. 

4. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-

педагогическая диагностика: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений – 

М.: Академия, 2008 

5. Логопсихология: Учебное пособие для студентов вузов/В.А. Калягин, 
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Т.С. Овчинникова – М.: Академия, 2006 

6. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства – М.: Полиграф сервис, 2000. 

7. Шипицына Л.М. Детский церебральный паралич – СПб.,2002. 

 

 
11.Периодические издания: 

1. Дефектология https://elibrary.ru/contents.asp?id=34048634 
2. Коррекционная педагогика https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1 

 

11.1Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 
др.): 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 
http://school- collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ» – https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ 
ВО СГПИ – https://ios.sspi.ru 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети 

Интернет, ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил 

соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы 

требуемое ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ 

обеспечения включается проектор и экран (переносные или стационарные 

воборудованной 

 

 

 

 

http://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1
http://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые 

образовательные и коррекционные учреждения города, в которых аудитории 

оборудованы и оснащены компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Институт располагает конференц- залом для проведения установочных и 

итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 

14.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1457 от 14 декабря 2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры» 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31»  

августа  2019 г. №2 

 

 

31.08. 2019г. 

 
 

 

 


