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Дисциплина «Ознакомительная практика» является частью блока практик 

и реализуется  кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов к психолого-

педагогическому сопровождению лиц с ОВЗ. 

Задачи практики: 

познакомить студентов с государственной системой оказания 

коррекционной помощи детям с отклонениями или нарушениями  

развития; 

познакомить с различными видами дизонтогенеза; 

определить роль и место специального  психолога в коррекционных 

учреждениях;  

познакомить с основными видами деятельности специального психолога, 

основными формами его работы; 

показать возможные формы социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
воспитание любви к профессии специального психолога, стремления к 

совершенствованию своих способностей и профессионально значимых 

качеств личности будущего специального психолога. 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций:  

УК-1. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ПКУ-5. Способен разрабатывать и реализовывать планы проведения 

коррекционно-развивающих занятий для детей и обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем 

в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчета, эссе, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой . 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц. 

  

 

Педагогическая 

практика 

 

Дисциплина «Педагогическая практика» является дисциплиной блока 

практик учебного плана и  реализуется на факультете психологии 

образования кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель дисциплины (модуля):  

Обеспечить условия для развития практической, инновационно-проектной 

деятельности в системе психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

Задачи педагогической практики:научить 

применять в профессиональной деятельности различные методы 

диагностики личности ребенка и подростка (проективные,  опросники и 

психосемантические методики); 

разрабатывать и проводить тренинги различного назначения и 

реализовывать коррекционно-развивающие программы. 

анализировать ситуации, определять потребности, диктующие 

необходимость изменений в различных сферах социально-

психологической практики, а также формулировать цели, ограничения и 

риски проектов; 

осуществлять научное, методическое и экономическое обоснование 

проектов инноваций; 

планировать деятельность по реализации проекта; 

анализировать цели и задачи психолого-педагогического сопровождения, 

его функции и структуру; 

находить оптимальные решения в психолого-педагогическом 



сопровождении лиц с ОВЗ на основе современной методологии и 

соответствующего ей психологического и педагогического 

инструментария с учетом требований качества, надежности, валидности, 

стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности; 

участвовать в эргономическом обеспечении условий работы персонала, 

материально-техническом оснащении рабочих мест, в разработке 

технических заданий на проектирование и создание нестандартного 

психологического инструментария и средств технического оснащения 

работы персонала психолога-практика; 

совершенствовать методический инструментарий психолого-

педагогического сопровождения семьи  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПКУ-1 - Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПКУ-3 - способен Консультировать обучающихся,  педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения, развития, жизненного 

самоопределения 

ПКУ-4- Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПКУ-5 - Способен  определять степени нарушений в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля в форме 

отчета, характеристики с места проведения практики, промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 Научно-

исследовательская 

работа (У) 

 

Научно-ииследовательская работа (У) является дисциплиной блока 

практик учебного плана и реализуется  кафедрой психологии семьи и 

детства. 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО. 

 Задачей практики выступает формирование компетенций, 

способствующих: 

закреплению теоретических знаний и практических умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин и прохождения производственной 

педагогической практики;  

- освоению профессиональных умений проведения психологических 

исследований на основе профессиональных знаний и применения 

психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

 - приобретению опыта применения стандартизированных методик и 

обработки данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ПКУ-5. Способен проводить психологическую диагностику с 

использованием современных образовательных технологий, включая 

информационные образовательные ресурсы 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчѐта обучающегося, обоснования темы 

исследования на заседании выпускающей кафедры, промежуточная 



аттестация в форме зачета с оценкой . 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц. 

 Научно-

исследовательская 

работа (П) 

 

Научно-исследовательская работа (П) является дисциплиной блока 

практик учебного плана и реализуется  кафедрой психологии семьи и 

детства 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО. 

Задачей практики выступает формирование компетенций, 

способствующих: 

постановке проблем исследования, обработке, анализу и систематизации 

информации по теме исследования; 

определению задач исследования;  

операционализации ключевых переменных и планированию 

экспериментальных и эмпирических исследований; 

интерпретации полученных результатов и построению формальных и 

математических моделей для их адекватного представления; 

подготовке публикаций в профильных журналах высокого уровня на 

основе полученных результатов 

проведению исследовательской работы по проблеме магистерского 

исследования  

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ПКУ-5. Способен проводить психологическую диагностику с 

использованием современных образовательных технологий, включая 

информационные образовательные ресурсы 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного отчета о подготовке ВКР, 

предзащита ВКР на выпускающей кафедре, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой . 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу. 

 

 

 


