
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)) МОДУЛЬ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики, организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся с нарушением слуха с использованием 

психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития и воспитания. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 3. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

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

«Аудиология и слухопротезирование», «Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушение слуха и тяжелые множественные нарушения развития», 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение слуха и умственную 

отсталость различной степени», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Проектирование дополнительных образовательных программ для детей с 

нарушением слуха», «Проектирование и конструирование в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Проектирование и сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута для ребѐнка с нарушением слуха», 

«Проектирование основных образовательных программ для детей с нарушением слуха», 

«Профессиональное самоопределение обучающихся с нарушением слуха», «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», «Технические и информационные 

средства в обучении лиц с нарушением слуха», «Технологии коррекционно-развивающей 

работы с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов», «Технологии 

музыкально-ритмической работы», «Технологии обучения восприятию и воспроизведению 

устной речи», «Технологии обучения естествознанию», «Технологии обучения математике», 

«Технологии обучения предметно-практической деятельности и ручному труду», 

«Технологии обучения социально-бытовой ориентировке», «Технологии организации 

внеурочной деятельности детей с нарушением слуха», «Технологии преподавания 

литературного чтения», «Технологии преподавания русского языка», «Технологии 

психолого-педагогической работы и слухо-речевой реабилитации при кохлеарной 

имплантации», «Технология развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях изобразительной деятельности», прохождения практик «Производственная 

практика (научно-исследовательская работа) Модуль 7. Технологии обучения детей с 

нарушением слуха», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 5. Научные 

исследования в профессиональной деятельности», «Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с нарушением слуха», «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 8. Проектирование образовательных 

программ для детей с нарушением слуха», «Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 5. 

Научные исследования в профессиональной деятельности». 
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3. Требования к результатам 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 участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– 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 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). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– основные нормативно-правовые акты в сфере общего и инклюзивного образования, 

основные нормы профессиональной этики; 

– историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; 

– отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха; 

– методы выявления трудностей обучающихся с нарушением слуха в процессе 

освоения образовательной программы; 

уметь 
– интерпретировать основные положения нормативных и правовых актов, норм 

профессиональной этики в сфере общего и инклюзивного образования, обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха; 

– использовать знания об особенностях возрастного развития обучающихся с 

нарушением слуха для планирования учебно-воспитательной работы; 

– реализовывать отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха на основе взаимодействия со 

специалистами образовательного учреждения; 

– применять отдельные методики педагогической диагностики для определения 

трудностей обучающихся с нарушением слуха в процессе освоения образовательной 

программы; 

владеть  
– готовностью изучать правовые, нравственные и этические нормы в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

– способами и приемами индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания 

обучающихся с нарушением слуха на основе взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения; 

– навыками применения отдельных методик педагогической диагностики для 

определения трудностей обучающихся с нарушением слуха в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 
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количество зачѐтных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Установочная конференция. 

Знакомство студентов с задачами, этапами, содержанием практики, с нормами 

поведения в учреждениях, отчѐтной документацией, распределение по учреждениям 

Основной этап. 

Организационно-методическая работа (знакомство с нормативно-правовой базой 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка, условиями работы, 

традициями ОУ, планированием работы и т.п.), организационно-вспомогательная работа 

(выполнение санитарно-гигиенических требований и норм безопасности в ОУ, организация 

соблюдения требований устава ОУ, гигиены ученического труда и др.), организационно-

педагогическая работа (планирование и организация воспитания детей, проведение досугово-

познавательных, развлекательных и других мероприятий), диагностико-прогностическая 

работа (изучение личности воспитанников методами, сбор эмпирического материала и его 

последующий анализ, определение уровня развития процессов группообразования и 

эффективности педагогической деятельности, прогнозирование). 

Заключительный этап. 

Оформление документации, подведение итогов. Заключительная конференция, 

предоставление отчѐтной документации по итогам практики. Презентация и защита проекта 

 

6. Разработчик 

 

Дворецкая Маргарита Александровна, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Молодцова Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


