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Аннотация рабочей программы учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности» 
1.Цель и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

-развитие и накопление целостного представления о специфике психологической службы и 

основных направлениях деятельности специального психолога в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, дошкольных образовательных организациях комбинированного и 

компенсирующего вида, психологических и реабилитационных центров -изучение 

организационной структуры 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 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 
организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 
организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров 

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. Стимулировать интерес к научно-исследовательской деятельности и развивать уменияеѐ 

проведения. 

8. Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: эмпатии, 
толерантности, альтруизма, творческого подхода и т.д. 

9. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов -практикантов. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Учебная практика 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, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Для освоения учебной практики студенты опираются на знания, полученные в процессе изучения 

следующих дисциплин:«Психология», «Педагогика», «Методы психологических исследований»,. 

Освоение учебной практикой является необходимой основой для последующего прохождения 

производственной практики. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 
Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и компенсирующего 

вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 2 недели (3 ЗЕТ). 



5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

-способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к  лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 
-способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно- 

коррекционной деятельности (ПК-4). 

7. Содержание практики 

Работа с нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность ОУ. Общая 

характеристика основных видов деятельности психолога. Специфика деятельности психолога в 

коррекционных группах. Организационно-методическая документация психолога: 
хронометражрабочего времени, годовой план работы, дифференцированный план на месяц,  график 

работы, годовой отчет. Наблюдение и анализ диагностической коррекционно-развивающей 

деятельности психолога. Изготовление дидактического и стимульного диагностического 
материала.Ознакомление с оборудованием и оформлением кабинета психолога. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
 

1.Цель и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются: 
-развитие и накопление целостного представления о специфике психологической службы и 
основных направлениях деятельности специального психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, дошкольных образовательных организациях комбинированного и 

компенсирующего вида, психологических и реабилитационных центров; -изучение 
организационной структуры учреждения и функциональных обязанностей специального психолога; 

-ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога;- 

развитие навыков и умений осуществления основных видов диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности специального психолога; 

-развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно-методических и 
нормативных документов специального психолога. 

Задачи производственной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 

организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров. 
2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога. 

3.Ознакомление со спецификой диагностической работы с детьми и подростками с отклонениями в 

развитии. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с 
отклонениями в развитии. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; анализировать 

полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 
обследование детей и подростков с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого- 

педагогическую характеристику. 

7. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического обследования 
разрабатывать и реализовывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

8. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с педагогами. 
9.Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: эмпатии, 

толерантности, альтруизма, творческого подхода и т. д. 

10. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов –практикантов. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 



Производственная практика относится к вариативной части учебного плана. Производственная 
практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Для освоения производственной практики студенты опираются на знания, полученные в процессе 

изучения    следующих    дисциплин:«Психология»,    «Педагогика»,    «Специальная психология», 
«Специальная педагогика», «Методы психологических исследований», «Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей с 

задержкой психического развития», «Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития», 
«Психология лиц с нарушениями слуха, «Психология лиц с нарушениями зрения», 

«Психология лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата», «Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
поведения», «Методы психологической диагностики», «Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

Освоение производственной практики является необходимой основой для последующего 

прохождения студентами преддипломной практики 

3. Вид, форма и способ проведения практики 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и компенсирующего 

вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики 
Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

-готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 
-готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 18 зачетных единиц. 
6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

Организационно-методическая документация специалистов, реализующих коррекционно- 

образовательную программу в образовательном учреждении. Наблюдение и анализ занятий, 
проводимых педагогом-психологом, дефектологом. Ознакомление с диагностическим 

инструментарием специального психолога. Организация и проведение индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы со детьми и подростками с ОВЗ в ОУ: виды используемой 
психокоррекции, формы психокоррекции, психокоррекционные программы, карты 

индивидуального развития детей и подростков, методическое обеспечение индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

 
Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1.Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целями освоения производственной практики являются: 
-формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

-формирование профессиональных навыков в сфере психологии образования. 



Задачи практики: 

-закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 
-ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка задачи 
исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического)  

материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в 
виде отчета); 

-освоение умений ставить цели,   формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности; 

-формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение 
профессиональной этики; 

-знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

3. Вид, форма и способ проведения производственной (преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практик проводится в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях,  дошкольных  образовательных учреждениях  комбинированного  и  

компенсирующего вида,    в психологических и реабилитационных центрах. 

Производственная (преддипломная) практика является стационарной и направлена на получение 
профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение научно- 

исследовательской работы. 

Данная практика является преддипломной, ориентирована на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

4. Объем и продолжительность производственной практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 4 
недели (6 ЗЕТ). 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Требования к результатам обучения при прохождении производственной (преддипломной) 

практики 

Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

-способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 
готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 
(ПК-2); 

-готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

- ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 
ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

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» 

7. Содержание практики 

Разработка методологичекой базы и программы эмпирического исследования. Определение 

выборки экспериментального исследования. Определение валидного диагностического 



инструментария. Подготовка стимульного материала к проведению диагностического 

обследования. Организация и проведение этапов контрольного и формирующего 
эксперимента. Обработка эмпирических данных, представление и анализ результатов 

эмпирического исследования. 
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