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 3 

1. Цель проведения практики 

 

Формирование способности выбирать оптимальные способы их решения в рамках 

диагностической и коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 13. 

Психологические особенности 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 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 13. 

Психологические особенности 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 «Учебная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 13. Психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая речь и основы 

сурдоперевода», «Тренинг коммуникативной компетентности», «Введение в 

профессиональную деятельность (с практикумом)», «Педагогические системы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», 

прохождения практики «Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в 

профессиональную деятельность». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

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

«История», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Методология и методы научного 

исследования», «Невропатология детского возраста», «Нормативно-методические основы 

профессиональной деятельности», «Психопатология», «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», «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 15. Коммуникативные технологии в работе с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья», «Производственная практика (преддипломная практика)», 

«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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 – 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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – информационно-поисковые системы, алгоритмы их функционирования для отбора и 

систематизации информации в целях моделирования и решения поставленных задач; 

 – технологию целеполагания, способы принятия управленческого решения 

профессиональных задач, правовые нормы, ресурсы и ограничения; 

 – содержание социальных отношений, технологии принятия совместных решений в 

команде, условия сотрудничества при их реализации; 

 – социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий в контексте 

становления и развития общества, с учетом исторических, этических и философских учений; 

 

уметь 

 – использовать в своей работе различные поисковые системы для отбора и 

систематизации информации в целях решения поставленных задач; 

 – самостоятельно определять совокупность задач в рамках достижения целей, 

разрабатывать план и основные направления работ, проектировать решение поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

 – организовывать сотрудничество на основе взаимопомощи, общих целей и интересов 

команды, оценивать идеи членов команды, организовывать обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды.; 

 – обосновать и дать содержательное толкование сложившимся исторически 

социокультурным традициям различных социальных групп в РФ, организовывать 

профессиональное взаимодействие; 

 

владеть  

 – способностью к отбору, анализу и обобщению информации на основе работы с 

различными поисковыми системами, решает поставленные задачи одним или двумя 

способами на основе базовых принципов системного подхода в профессиональной 

деятельности; 
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 – способностью к целеполаганию, к разработке целевых этапов и направлений по 

достижению намеченных результатов, к использованию собственных ресурсов в рамках 

правовых норм; 

 – способностью организовывать социальное взаимодействие и занимать активную 

позицию в организации командной работы для достижения общего результата по заданному 

алгоритму действий (плану); 

 – способностью выполнять профессиональные функции на основе толерантного 

восприятия различных социальных групп, этносов и конфессий. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 6, 

общая трудоѐмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Установочная конференция Знакомство студентов с задачами, этапами, 

содержанием практики, с нормами поведения в 

учреждениях, отчѐтной документацией, распределение 

по учреждениям 

2 Основной этап Формирование навыков взаимодействия в рамках 

диагностической и коррекционной работы с 

педагогическими работниками и детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ. Изучение на практике системы 

коррекции речи дошкольников. Апробация 

практических умений обследования и коррекции 

нарушений. Анализ и интерпретация результатов 

психолого-педагогической диагностики, проводимой в 

рамках дефектологического обследования и 

обследования воспитателя. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута по 

коррекции нарушений в соответствии со структурой 

выявленных нарушений и технологией коррекционной 

работы. Реализация проекта совместной работы 

дефектолога и воспитателя. Выявление и анализ 

эффективности разработанных проектов. 

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 дефектологаи 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 
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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. 

 

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  

 

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 
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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. 

 


