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1. Цель проведения практики 

 

Формирование базовых знаний у студентов, способствующих готовности к 

успешному осуществлению профессиональной деятельности дошкольного учителя - 

дефектолога. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную 

деятельность 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 

 

Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную 

деятельность является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анатомия и возрастная физиология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Валеология», «Методология и методы научного исследования», 

«Нормативно-методические основы профессиональной деятельности», «Основы 

медицинских знаний», «Социально-педагогическое проектирование», «Философия», 

«Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития речи (специальная)», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Организация коррекционно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях», «Основы прикладного анализа поведения в 

сопровождении детей дошкольного возраста», «Применение информационно-

коммуникационных технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психология детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями», 

«Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Психология детей с 

нарушениями слуха и зрения», «Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения», «Социально-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья», «Супервизия в ранней помощи», «Технологии 

логопедической работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта», «Технологии 

обучения альтернативной коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Технологии формирования коммуникативной деятельности у детей с сенсорными 

нарушениями», «Тьюторство в системе дошкольного образования», 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 15. 

Коммуникативные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», «Производственная практика (педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Учебная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 13. Психологические особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 – способен к обеспечению организации сотрудничества детей с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми и сверстниками в коллективных видах деятельности 

и обогащения их социального опыта (ПКР-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – механизмы социального взаимодействия, основы теории коммуникации и роль 

личности в коллективе; 

 – отдельные приемы в целеполагании, методологические основы принятия 

управленческого решения; 

 – основные нормативно-правовые требования к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, основные правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 – основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни и психофизического состояния детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также основы их психодиагностики, этапы организации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

 

уметь 

 – осуществлять обмен информацией в процессе социального взаимодействия и 

использовать отдельные приемы взаимодействия в коллективе; 

 – осуществлять по алгоритму выбор целей, задач и способов их достижения, решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности), определять основные 

направления работы; 

 – применять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

 – выявлять особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния, реализовывать отдельные этапы 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

 

владеть  

 – способностью соблюдать правила и нормы командной работы, осознавать свою роль 

в процессе достижения общего результата; 

 – навыками постановки целей, планирования задач в рамках поставленной цели, 

выбора способа решения; 

 – готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 
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 – способностью выявлять особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами 

индивидуальных особенностей траекторий жизни и психофизического состояния, соотносить 

результаты диагностики с этапами реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 6, 

общая трудоѐмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 1. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 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; механизмы социального взаимодействия, 

основы теории коммуникации и роль личности в 

коллективе. Составление плана практики. 

2 Основной этап практики Изучение нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основных правил поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Посещение занятий дошкольного дефектолога идр. 

специалистов, работающих с дошкольниками с ОВЗ; 

Ведение дневника практики: в дневнике отмечается 

посещение занятий (краткий конспект); анализ 

занятий, проведенных учителем-дефектологом (3 

индивидуальных и 2 фронтальных); анализ 

диагностической деятельности учителя-дефектолога, 

заполненой документации на детей; составление 

психолого- педагогической характеристики на 

ребенка; разработка дидактических пособий к 

занятиям. Практический анализ своей деятельности во 

время прохождения практики с точки зрения 

постановки целей и их достижения. 

3 Итоговый этап практики Подготовка проекта организации образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с этапами 

возрастного развития, индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни и психофизического 

состояния. Участия в круглом столе, защита проекта 

(аудио, видео и фото материалы). 
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7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Наджарян, А. Г. Основы дефектологии. Курс лекций : учебное пособие / А. Г. 

Наджарян, Ф. К. Тубеева, Л. И. Доева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. — 151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76967.html. 

 2. Оразаева, Г. С. Введение в специальность для студентов-дефектологов : учебное 

пособие / Г. С. Оразаева. — Алматы : Нур-Принт, 2014. — 112 c. — ISBN 9965-14-957-7. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/69067.html. 

 3. Бенилова, С. Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) : учебное пособие / С. Ю. Бенилова, Л. 

Р. Давидович, Н. В. Микляева. — Москва : ПАРАДИГМА, 2012. — 312 c. — ISBN 978-5-

4114-0008-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html. 

 2. Бородина, В. А. Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов-

дефектологов к работе по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья : 

монография / В. А. Бородина. — Челябинск : Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 251 c. — ISBN 978-5-906908-41-4. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/83856.html. 

 3. Стребелева, Е. А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребѐнка 

раннего возраста с отклонениями в развитии : пособие для педагога-дефектолога и родителей 

/ Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ПАРАДИГМА, 2014. — 72 c. — ISBN 978-5-

4214-0009-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21253.html. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Http://socpedagogika.narod.ru. 

 2. Http//www.specialneeds.ru. 

 3. Http.www.defektologiya.ru. 

 4. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 5. 

Электронная библиотечная система https://e.lanbook.com/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

http://socpedagogika.narod.ru/
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 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. 

 


