




1. Цель проведения практики

Формирование научного мировоззрения, закрепление теоретических и практических
знаний, полученных в процессе обучения.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: преддипломная;
– способ проведения: выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.

Профильной для данной практики является исследовательская профессиональная 
деятельность.

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии в специальном образовании», «Математика и 
информатика», «Педагогика», «Психолингвистика», «Аудиовизуальные технологии 
обучения», «Аудиология и слухопротезирование», «Инновационные технологии в 
специальном образовании глухих», «Использование фонетической ритмики в работе над 
звуками», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», 
«Технические средства и информационные технологии в обучении лиц с нарушением слуха»,
прохождения практик «Исследовательская практика (в начальных классах специальных 
учреждений для детей с нарушениями слуха)», «Научно-исследовательская работа (в средних
и старших классах специальных учреждений для детей с нарушениями слуха)», «Практика 
по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);

– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);

– способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 
основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 
результаты исследования (ПК-9).

В результате прохождения практики обучающийся должен:



знать
– возможности информационных систем для решения учебно-профессиональных и 

профессиональных задач;
– способы применения имеющегося психолого-педагогического, естественно-научного

знания в ходе постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 
деятельности;

– способы и приемы реализации методов математической обработки информации в 
исследовательской деятельности и при представлении результатов исследования;

уметь
– выбирать эффективные методы пременения информационно-коммуникационных 

технологий при решении исследовательских задач профессиональной деятельности, 
предусматривающих работу с текстовой, числовой и мультимедиа информацией;

– осуществлять отбор необходимого психолого-педагогического, медико-
биологического знания для разработки путей решения исследовательских задач, 
осуществлять разработку диагностического материала для решения исследовательских задач;

– выбирать методы математической обработки информации для решения конкретных 
исследовательских и профессиональных задач;

владеть 
– обобщенными методами решения исследовательских задач профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий;
– навыками применения комплекса дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний в постановке и решении 
исследовательских задач в профессиональной деятельности;

– навыками решения исследовательских и профессиональных задач с помощью 
основных положений теории и методов математической обработки информации.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 6,
общая трудоёмкость практики – 4 нед.,
распределение по семестрам – 8.

6. Содержание практики

№
п/п

Наименование раздела
практики

Содержание раздела практики

1 Вводный этап Участие в установочной конференции
2 Основной этап Выполнение индивидуального задания преддипломной

практики; проведение экспериментальной работы в 
рамках ВКР; оформление результатов выполненных 
исследований; подготовка черновика выпускной 
квалификационной работы

3 Итоговый этап Подготовка отчета о практике; подготовка презентации
по теме дипломнойработы

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература
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1. Специальная педагогика. В 3 томах./ Под ред Н.М.Назаровой. Рекомендовано УМО 
МО РФ. М., Академия, 2009.

2. Королева И.В., Янн П.А. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и 
педагогов. С-Пб., Каро, 2011.

3. Ермакова Л.И., Янюшкина Г.М. Интерактивное взаимодействие между 
преподавателем и студентом педвуза в условиях педагогической практики/ Современные 
проблемы науки и образования. – 2012. - № 1. - URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=5477 (дата обращения: 15.12.2015)..

4. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Текст]:учеб. пособ./ И.Г.Безуглов. 
В.В.Лебединский, А.И.Безуглов.-М.: Академический проект.2008.-194с.

7.2. Дополнительная литература

1. Сурдопедагогика : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / [И.Г. Багрова и 
др.] ; под ред. Е.Г. Речицкой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 655 с.

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М.: Акад., 2002 – 220с. Рекомендовано УМО.
3. Василенко Н.В. От педагогического исследования к педагогическому 

проектированию: институциональный подход [Текст] //Психолого - педагогические 
исследования в системе образования: [Текст] Матер. Всер. науч.-12 практ. конф. Сб. статей.- 
Москва- Челябинск: изд-во «Образование», 2004. С. 84-86..

4. Лазарев В.С. Подготовка будущих педагогов к исследовательской деятельности 
[Текст] / В.С.Лазарев.- Сургут: РИО Сур ГПУ, 2007.- 171 С.Панферова, Н.Н. Управление в 
системе образования: учеб.пособие / Н. Н. Панферова .- Ростов-на-Дону : Феникс , 2010 .- 
248 с..

5. Токмазов Г.В. Формирование исследовательских умений с использованием 
современных компьютерных технологий [Текст] // Высшее образование сегодня.- 2007.-№5.

6. Шестак В.П., Шестак Н.В. Формирование научно-исследовательской 
компетентности и «академическое письмо» [Текст] /Высшее образование в России.-2011.-№ 
12.- с.39-46.

7.3. Ресурсы Интернета 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Http.www.defektologiya.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики. 

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
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Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав:

1. Аудитории для проведения установочной и отчетной конференции, оснащенные 
стандартным набором учебной мебели, учебной доской, проектором.

10. Формы отчётности по практике

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств.

11. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики.
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