




1. Цель проведения практики

Овладение  умениями  и  опытом  практического  применения  знаний  в  области
сурдопедагогики,  навыками  самостоятельной  коррекционно-педагогической  деятельности;
овладение способностью к самообразованию.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (коррекционно-педагогическая) относится к блоку «Практики» вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы.

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

3. Место практики в структуре образовательной программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (коррекционно-педагогическая) является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.

Профильной для данной практики является коррекционно-педагогическая 
профессиональная деятельность.

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (коррекционно-педагогическая)» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология с основами педиатрии», «Клиника 
интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского возраста», «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Основы генетики», 
«Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Психология», «Психолого-педагогические 
технологии диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья», 
«Психопатология детского возраста», «Специальная психология», «Дошкольная 
сурдопедагогика», «Педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями», 
«Социальные аспекты аномального развития», «Социальные институты защиты детства», 
«Сурдопедагогика».

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Онтогенез речевой деятельности», «Использование фонетической 
ритмики в коррекции недостатков физического развития детей с нарушением слуха», 
«Коррекционная работа с детьми с сочетанными нарушениями», «Методика развития речи 
детей дошкольного возраста с нарушением слуха», «Методическая система обучения устной 
речи с фонетической ритмикой», «Методическая система развития слухового восприятия», 
«Музыкально-ритмические занятия», «Основы математики с методикой преподавания», 
«Ранняя диагностика психических патологий детей», «Фонетическая ритмика в работе с 
детьми в специальных коррекционных учреждениях I и II вида», «Фонетическая ритмика в 
работе с дошкольниками с нарушением слуха».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:



– способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 
(ОК-7);

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-3);

– 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).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

знать
– систему организации образования детей с нарушением слуха;
– принципы и технологии проектирования коррекционно-образовательного 

пространства;
– технологию анализа собственной профессиональной деятельности, методы 

организации самообразования;

уметь
– осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с нарушением слуха;
– корректировать индивидуальную программу развития с учетом уровня 

психофизического развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов;
– планировать и организовывать деятельность по самообразованию, проводить 

самооценку, выявлять и анализировать эффективность собственной профессиональной 
деятельности;

владеть 
– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

– методами комплексной коррекции нарушений при совместной работе со 
специалистами образовательного учреждения;

– способностью к критической самооценке, повышению собственной компетентности 
в области профяессиональной деятельности.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 6,
общая трудоёмкость практики – 4 нед.,
распределение по семестрам – 5.

6. Содержание практики

№
п/п

Наименование раздела
практики

Содержание раздела практики

1 Установочный этап Участие в установочной конференции; ознакомление с 
целями и задачами практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной
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деятельности; знакомство с учреждением для 
прохождения практики, режимом дня и занятий ; 
составление плана практики; проведение диагностики 
детей с нарушением слуха

2 Основной этап Посещение занятий сурдопедагога; ведение дневника 
практики: в дневнике отмечается посещение занятий 
(краткий конспект); анализ просмотренных занятий ; 
анализ результатов диагностки, заполненой 
документации на детей; планирование, разработка и 
проведение индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий; составление психолого-
педагогической характеристики на ребенка; разработка
дидактических пособий к занятиям;

3 Итоговый этап Анализ собственной деятельности на практике; 
подготовка текста доклада и презентации по практике 
(аудио, видео и фото материалы), подготовка отчетной 
документации; защита практики.

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Специальная педагогика. В 3 томах./ Под ред Н.М.Назаровой. Рекомендовано УМО 
МО РФ. М., Академия, 2009.

2. Лапп Е.А., Шипилова Е.В. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. Учебное 
пособие / Москва, 2016. Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).

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

7.2. Дополнительная литература

1. Белущенко В.А. Педагогическая реабилитация детей с нарушением слуха [Текст] : 
метод. пособие для учителя-дефектолога / В. А. Белущенко, А. Е. Наумова, М. Ю. Седова ; 
под ред. О.А.Красильниковой. - СПб. : КАРО, 2006. - 108 с..

2. Варенова Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными 
потребностями. – М.:«Форум», 2012г., 272с..

3. 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.

4. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М.: Акад., 2002 – 220с. Рекомендовано УМО.

7.3. Ресурсы Интернета 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru.
2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
3. Педагогическая библиотека Каталог: Дефектология - http://www.pedlib.ru/katalogy/.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):
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1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office.
2. Технологии поиска информации в Интернете.

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.

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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