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1. Цель проведения практики 

 

Формирование у бакалавров общепрофессиональных компетенций в процессе 

практического опыта проектирования, разработки и реализации компонентов 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 (педагогическая) Модуль 11. Методическое обеспечение 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 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 (педагогическая) Модуль 11. Методическое обеспечение 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) Модуль 11. 

Методическое обеспечение дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и возрастная 

физиология», «Валеология», «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», «История», «Нормативно-методические основы 

профессиональной деятельности», «Основы речевой культуры дефектолога», «Подготовка 

детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе», «Правоведение с 

основами семейного права и прав инвалидов», «Преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования», «Социальная педагогика», 

«Социально-педагогическое проектирование», «Социокультурная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Тренинг коммуникативной компетентности», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 10. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ», «Производственная практика (педагогическая практика в 

детских оздоровительных лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы 
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профессиональной деятельности», «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 9. Проектирование образовательных программ», «Учебная 

практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) Модуль 5. Научные исследования в профессиональной 

деятельности». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – механизмы применения в профессиональной деятельности нормативных и правовых 

актов в сфере общего и инклюзивного образования, обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; способы соблюдения норм профессиональной 

этики в собственной деятельности; 

 – систему адресной работы в условиях учебной и воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, определяющих особые условия получения ими образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 – основы педагогического проектирования и реализации образовательной среды для 

достижения целей и отбора содержания методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями в процессе учебной 

и внеучебной деятельности; 

 

уметь 

 – применять нормативные и правовые акты в сфере профессиональной деятельности и 

соблюдать нормы профессиональной этики в сфере общего, специального и инклюзивного 

образования; 

 – соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся в условиях специального и инклюзивного образования, 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

 – самостоятельно создавать педагогические ситуации, основанные на взаимодействии 

участников образовательного процесса, внедрять новые технологии и приемы используя 

потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно-

нравственного воспитания обучающихся в том числе, с особыми образовательными 

потребностями.; 
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 – применять нормативные и правовые акты в сфере профессиональной деятельности и 

соблюдать нормы профессиональной этики в сфере общего, специального и инклюзивного 

образования;; 

 

владеть  

 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами и нормами профессиональной этики в сфере общего, 

специального и инклюзивного образования; 

 – готовностью к реализации адресной помощи обучающимся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в системе работы учреждений специального и 

инклюзивного образования в соответствии; 

 – готовностью к применению различных методик и технологий духовно-

нравственного воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в учебной и внеучебной деятельности; 

 – готовностью к реализации адресной помощи обучающимся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в системе работы учреждений специального и 

инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 12, 

общая трудоѐмкость практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 7. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Вводный этап Установочная конференция, в рамках которой 

студенты знакомятся с целями и содержанием 

практики, необходимой для отчета документацией, 

условиями и спецификой организации практики. 2. 

Знакомство с технологиями проектирования 

образовательной, коррекционно-развивающей, 

консультативной деятельности образовательного 

учреждения, анализ программ и документации. 

3.Согласование плана-графика и направления 

проектной деятельности в рамках практики с научным 

руководителем 4. Планирование диагностической 

деятельности в рамках разрабатываемого проекта 

2 Основной этап Организация и проведение диагностики 2. Разработка 

по результатам диагностики (в сотрудничестве с 

педагогическими работниками и другими участниками 

коррекционного процесса) компонентов основных 

общеобразовательных программ для детей с 

нарушениями речи / коррекционно-развивающих 

программ для детей с нарушениями речи / 

индивидуального образовательного маршрута для 

детей с нарушениями речи (вариант проекта 

выбирается в соответствии с условиями организации 

практики и научными интересами студента). 3. 

Детальная разработка и реализация плана и 
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мероприятий проектной деятельности 4. Разработка 

программы консультативной работы логопеда по 

организации воспитания детей с речевыми 

нарушениями в образовательных учреждениях и семье. 

5 Выявление эффективности разработанных программ. 

6. Самоанализ деятельности на практике 

3 Заключительный этап Оформление документации, подведение итогов. 

Заключительная конференция, предоставление 

отчѐтной документации по итогам практики. 

Презентация индивидуальной программы коррекции 

нарушений звукопроизношения в соответствии со 

структурой выявленных нарушений и проекта 

совместной работы дефектолога и воспитателя 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования : монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. — 248 c. — ISBN 978-5-7638-3133-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84218.html. 

 2. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и 

интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, 

Т. Э. Токаева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70628.html. 

 3. Стребелева, Е. А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта : учебное пособие / Е. А. Стребелева. — Москва : ПАРАДИГМА, 

2012. — 256 c. — ISBN 978-5-4214-0017-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13027.html. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения : практикум по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное дефектологическое 

образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология / Н. Ю. Зеленина. — Пермь 

: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 60 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32086.html. 

 2. Лапп, Е. А. Нормативно-методические основы деятельности педагога инклюзивной 

практики : учебное пособие / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 244 c. — 

ISBN 978-5-9669-1880-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87383.html. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.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. 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. Аудитория для самостоятельной работы студентов, проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащенная учебной мебелью, стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде университета, к информационно-справочным и 

образовательным ресурсам интернета. 

 

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. 

 


