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1. Цель проведения практики 

 

Сформировать у бакалавров способность к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, сбору, обработке и анализу данных опытно-

экспериментальной работы по разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, отдельных их компонентов (в том числе, с использованием ИКТ) с 

использованием психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, 

развития, воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. 

Проектирование образовательных программ относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

– вид практики: производственная; 

– способ проведения: стационарная, выездная; 

– форма проведения: дискретная. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. 

Проектирование образовательных программ является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) Модуль 9. Проектирование образовательных программ» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха,речи и зрения», «Детская 

психология», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Организация деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии в условиях инклюзивного образования», «Основы медицинских 

знаний», «Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в 

школе», «Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования», «Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг 

эффективности образовательной и коррекционно-развивающей деятельности», «Ранняя 

диагностика психических патологий», «Социальная педагогика», «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», «Тренинг коммуникативной компетентности», прохождения 

практики «Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных 

лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями», 

«Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями в развитии», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями зрения», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоциональной сферы и поведения», 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности», 

«Методика ознакомления детей с окружающим миром», «Методика развития оптико-
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пространственных представлений детей с нарушением зрения», «Методика сенсорного и 

умственного воспитания», «Методика трудового воспитания», «Методика физического 

воспитания и коррекционная ритмика», «Методика формирования элементарных 

математических представлений», «Методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания», «Обучение языку дошкольников с нарушением слуха», «Социокультурная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья», прохождения практики 

«Производственная практика (педагогическая) Модуль 11. Методическое обеспечение 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

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

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – методику разработки и преподавания основных и дополнительных образовательных 

программ, в том числе коррекционно-развивающих технологий, приемы разработки 

отдельных их компонентов с использованием ИКТ; 

 – основы применения различных видов педагогической диагностики, показатели 

уровня и динамики освоения образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и технологии коррекции трудностей в обучении; 

 – технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 – закономерности формирования детско-взрослых сообществ, особенности 

взаимодействия как непосредственных участников реализации образовательных программ; 

 

уметь 

 – разрабатывать и применять отдельные компоненты основных, адаптированных и 

дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в реальной и виртуальной образовательной среде с использованием коррекционно-

развивающих технологий; 

 – осуществлять педагогическую диагностику, выявлять и соотносить результаты 

диагностики с показателями уровня и динамики освоения образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, реализовывать технологии 

коррекции трудностей в обучении; 

 – применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

 – взаимодействовать в системе детско-взрослых сообществ в рамках реализации 

образовательных программ; 
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владеть  

 – готовностью реализовывать программы учебных курсов основных, дополнительных 

образовательных и коррекционно-развивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе на основе применения ИКТ; 

 – готовностью осуществлять педагогическую диагностику, выявлять и соотносить 

результаты диагностики с показателями уровня и динамики освоения образовательной 

программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, реализовывать 

технологии коррекции трудностей в обучении; 

 – готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов детерминизма, системности, непрерывности и целостности; 

 – готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 6, 

общая трудоѐмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 5. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Вводный этап Знакомство обучающихся с целями производственной 

практики (НИР), еѐ сроками и критериями оценки. 

Функциональные обязанности по должности, 

занимаемой студентом в период практики, расписание, 

график работы. Общие сведения о базе практики 

(нормативно-правовая и учебно-методическая 

документация, кадровый состав, детский контингент, 

образовательные программы: основные, 

коррекционно-развивающие, дополнительные, 

специальные условия, материально-техническое 

обеспечение). Наблюдение за реализацией 

коррекционно-развивающих технологий для детей с 

ОВЗ. Участие в разработке и реализации отдельных 

компонентов образовательных и коррекционно-

развивающех программ для детей с ОВЗ с 

использованием ИКТ. Проведение диагностики 

динамики освоения образовательных программ детьми 

с ОВЗ. 

2 Основной этап Ознакомление с организацией и методами НИР в 

условиях производственной практики по 

проектированию образовательных программ. Выбор 

темы НИР. Актуальность темы НИР (объект, предмет, 

гипотеза, цель, задачи, методы, методологическая 

основа исследования). Составление обзора литературы 

по теме исследования. Опытно-экспериментальная 

работа по НИР по проектированию образовательных 

программ для детей с ОВЗ (констатирующий, 

формирующий, контрольный эксперимент). 

Взаимодействие с участниками образовательных 
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отношений в проведении опытно-экспериментальной 

работы по проектированию образовательных программ 

для детей с ОВЗ. Обработка, систематизация и анализ 

результатов исследования. Подготовка научных 

статей, докладов, презентаций по теме НИР. 

Составление и оформление отчета по НИР. Защита 

научно-исследовательского проекта по итогам 

производственной практики (НИР). 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Астанина, 

Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова ; С. Ю. Астанина. - Москва : Современная гуманитарная 

академия, 2012. - 156 с. - ISBN 978-5-8323-0832-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : 

учебное пособие / Е. А. Лапп. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 111 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12718.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Браткова, М. В. Индивидуальный образовательный маршрут для детей младшего 

школьного возраста со сложной структурой нарушения развития : практико-

ориентированная монография / М. В. Браткова, О. В. Караневская, О. В. Титова. — Москва : 

Логомаг, 2015. — 122 c. — ISBN 978-5-905025-37-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77037.html 

(дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Контрольно-диагностические материалы к программам для детей с выраженным 

нарушением интеллекта / И. В. Барякина, Е. С. Будникова, Е. А. Екжанова [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-9925-

1081-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/61007.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Спатаева, М. Х. Учебно-методическое обеспечение производственной практики в 

специальных образовательных учреждениях : учебное пособие / М. Х. Спатаева. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 124 c. — ISBN 978-5-

7779-1987-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59671.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Калитин, С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в 

школах, колледжах и вузах : учебное пособие / С. В. Калитин. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 

2013. — 192 c. — ISBN 978-5-91359-114-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26918.html 

(дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 
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 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 2. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета: URL:htpp://edu.vspu.ru. 

 3. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 4. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

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. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

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 учѐтом 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. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, с доступом к Интернету и локальной сети. 

 

10. Формы отчѐтности 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. 


