
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели проведения практики 
 
Закрепление и углубление теоретической подготовки по общепрофессиональным 
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, обеспечение всестороннего и 
последовательного овладения студентами практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности, в рамках которой осуществляется 
психолого-педагогическое обследование, дифференциальная диагностика нарушений, 
планирование и проведение занятий в условиях специальных дошкольных и школьных 
учреждений. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, 
физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных 
нарушений», «Невропатология детского возраста», «Педагогика», «Логопсихология», 
«Олигофренопсихология», «Психология детей с нарушениями в эмоциональной сфере и 
поведении». 
Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Психолингвистика», «Психология детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата», «Психолого-педагогическое сопровождение воспитания детей в 
коррекционно-образовательных учреждениях», «Тифлопсихология», прохождения практик 
«Исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная 
практика». 
 
3. Требования к результатам прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами (ОПК-2); 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3); 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
знать 
– специфику нормативно-правовой базы специального (коррекционного) и интегрированного 
образования Российской Федерации и условия применения в конкретных педагогических 
условиях; 
– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 
– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
– основополагающие положения дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности; 
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уметь 
– применять на практике материалы правовых норм по реализации коррекционно-
педагогической деятельности и образования; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с 
ОВЗ; 
– организовывать самостоятельную деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку своей образовательно-коррекционной работы; 
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, лингвистические, 
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
владеть  
– навыком использования в профессиональной деятельности нормативных документов 
реализации коррекционно-развивающей педагогической деятельности; 
– способностью планировать образовательно-коррекционную работу, взаимодействовать с 
лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей; 
– навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с лицами с 
ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей; 
– способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности. 
 
4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая продолжительность практики – 2 нед., 
распределение по семестрам – 4. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Вводный этап практики. 
– участие в установочной конференции; – ознакомление с целями и задачами практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков ; - знакомство с учреждением 
для прохождения практики, режимом дня и занятий, основной документацией, 
законодательно-нормативными документами, регламентирующими деятельность 
дошкольного дефектолога; составление плана практики. 
 
Основной этап практики. 
Посещение занятий педагога-дефектолога и педагога-психолога, др. специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ; проведение уроков и занятий. бесед с педагогическим 
коллективом и родителями; оранизация исследования; - ведение дневника практики: в 
дневнике отмечается посещение занятий (краткий конспект); анализ занятий, проведенных 
дефектологом (3 индивидуальных и 2 фронтальных); анализ диагнстической деятельности 
дефектолога, заполненой документации на детей; - составление психолого-педагогической 
характеристики на ребенка; - разработка дидактических пособий к занятиям; 
 
Итоговый этап практики. 
Анализ собственной деятельности на практике; подготовка текста доклада и презентации по 
практике (аудио, видео и фото материалы), подготовка отчетной документации; защита 
практики. 
 
6. Разработчик 
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Шипилова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии. 
 


