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Аннотация 

программы учебной практики. 

Ознакомительная практика. 

 

1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) 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 умения её 

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 к модулю Психолого-педагогический. 

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. 

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: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

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: хронометраж 

рабочего 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 

программы производственной практики. 

Педагогическая практика. 

 

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 (педагогическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к модулю 
Психолого-педагогический. Производственная практика является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

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: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого- 
педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 



ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, отвечающую 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям безопасности и охраны 

здоровья обучающихся. 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 
обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, 

развития, семейного воспитания и социальной адаптации 

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 

программы производственной практики. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

 

1. Цель и задачи производственной практики технологической 

Целью производственной практики технологической является: теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся к сопровождению  лиц  с  ОВЗ  в  условиях  образовательных,  медицинских 

организаций, организаций социальной защиты 

 

Задачи производственной практики: 

- обеспечение всестороннего и последовательного овладения основными видами профессионально-

педагогической деятельности; 
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими 

практических навыков, а также опыта профессиональной деятельности и формирование личности 

современного учителя-дефектолога и специального психолога. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
 

Проектно-технологическая практика включена в часть учебного плана, формируемого по выбору 

участников образовательных отношений, что позволяет наполнить ее содержание в соответствии с 

региональным запросом и потребностями в сфере образования. 
Практика проводится параллельно с изучением дисциплин, направленных на формирование 

профессиональных компетенций по профилю, и является основой для  подготовки  к государственной 

итоговой аттестации. 

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: 

Универсальные компетенции (УК): 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 
7. Содержание практики 

Анализ образовательной среды организации. Разработка  индивидуальных  консультаций  и открытых 
лекториев. Проведение занятия с детьми, родителями в рамках консультативной работы учителя-

дефектолога (специального психолога). Оформление стендовой информации. Рефлексивный анализ 

собственной деятельности. 

 

Аннотация 

программы производственной практики. 

Педагогическая практика. 

 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) летней (вожатской) практики 

Цель практики: целью практики является формирование профессиональной го-товности 

студентов к деятельности специального психолога в области экспериментально-го 

психологического изучения умственного, психического и личностного развития обу-чающихся с 

ОВЗ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, 

к саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, фор-мирующее мотивацию 

специалиста, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 

 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учрежде-ниях 

образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социаль-ной 

защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защи-ты 

для детей с ОВЗ. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого- 

педагогическую характеристику. 

8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 



9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 

семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 

специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защи-ты для детей с 

ОВЗ. 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
 

Производственная практика относится к части блока Б2.В.02(П), формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-ходимы 

для прохождения производственных практик модуля «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитации лиц с ОВЗ». 
 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефекто-логическое) 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел произ-водственной 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть 

организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики могут выступать учреждения системы образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 
 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого- 

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты; 
ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 
развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, 

развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет. 

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 

программы производственной практики. 

Научно-исследовательская работа. 

 

1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является: получение 

студентами профессиональных умений и опыта профессиональной (исследовательской) 



деятельности в сфере специального (дефектологического) образования, подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи производственной практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
-проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- систематизация необходимых материалов для выполнения курсовой работы; 
- обеспечение  становления  профессионального   научно-исследовательского   мышления  студентов,  

формирование  у  них  четкого  представления   об   основных  профессиональных задачах, способах 

их решения; 
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- овладение  навыками  получения  новых  знаний  с  использованием  современных образовательных 
технологий; 

- формирование  умений   использовать   современные   технологии   сбора информации,   обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных  и  эмпирических  данных,  владение современными 
методами психолого-педагогических исследований; 

- самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности. 

5. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) включена в часть учебного 

плана, формируемого по выбору участников  образовательных  отношений,  что  позволяет наполнить 

ее содержание в соответствии с региональным запросом и потребностями в сфере образования. 

 

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 производственной 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: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

Знаний 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 
6. Формы контроля: зачет с оценкой. 
7. Содержание практики 

1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме дипломной (курсовой) работы. 

2. Обоснование актуальности темы дипломной (курсовой работы). 3. Формулирование объекта, 

предмета, цели и задач дипломного (курсового) исследования, определение методов исследования. 4. 

Формулирование выводов по  итогам  проведения  научно-исследовательской работы в рамках 
дипломного (курсового) исследования. 



Аннотация 

программы производственной практики. 

Педагогическая практика. 

 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) 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 (педагогической) практики 

Производственная (педагогической) практик проводится в специальных 

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

центрах. 

Производственная (педагогической) практика является стационарной и направлена на 

получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение 
научно- исследовательской работы. Данная практика 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 2 недели (3 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: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 
психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 
с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

7. Содержание практики 
Разработка методологической 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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