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(дефектологическое) образование» (профиль «Сурдопедагогика»), утверждѐнному Учѐным 
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1. Цель проведения практики 

 

Формирование научного мировоззрения, расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных бакалаврами в процессе обучения. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (преддипломная практика) 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 (преддипломная практика) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (преддипломная практика)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи и зрения», «Аудиология и слухопротезирование», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «История», 

«Методология и методы научного исследования», «Невропатология детского возраста», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Основы речевой 

культуры дефектолога», «Психопатология и клиника интеллектуальных нарушений», 

«Русский язык и культура речи», «Социально-педагогическое проектирование», 

«Философия», «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)», 

«Педагогические системы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Ранняя помощь и реабилитация детей с нарушением слуха», «Технологии 

арттерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии 

социально-педагогической и социокультурной реабилитации лиц с нарушением слуха». 

 

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 деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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знать 

– алгоритм принятия решений, включая методики постановки задач, моделирования, 

выбора и принятия решений; 

– понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

– основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на государственном 

языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции; 

 

уметь 

– осуществлять поиск и критический анализ информации по проблемной ситуации; 

– разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работы; 

– адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям делового 

взаимодействия, в том числе, в публичных выступлениях; 

 

владеть  

– готовностью применять системный подход при принятии решений в 

профессиональной деятельности; 

– методиками разработки цели и задач проекта; 

– нормами и правилами делового общения в устной и письменной формах. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела практики 

1 Вводный этап 

практики 

– участие в установочной конференции; – 

ознакомление с целями и задачами преддипломной 

практики; – составление, согласование и утверждение 

индивидуального задания практики; – корректировка 

плана выпускной квалификационной работы 

(консультация с руководителем ВКР) 

2 Основной этап 

практики 

– выполнение индивидуального задания 

преддипломной практики; – проведение 

экспериментальной работы в рамках ВКР; – 

оформление результатов выполненных исследований; 

– подготовка рукописи выпускной квалификационной 

работы 

3 Итоговый этап 

практики 

Подготовка отчета о практике; – подготовка 

текста доклада и презентации по теме выпускной 

квалификационной работы 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 
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«Специальное (дефектологическое) образование»/ Лапп Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71004.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 

«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

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

http://www.iprbookshop.ru/32086.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Тубеева Ф.К. Формирование информационной компетентности будущих 

бакалавров дефектологического образования в педагогическом вузе [Электронный ресурс]: 

монография/ Тубеева Ф.К.— Электрон. текстовые данные.— Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2017.— 157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73817.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный ресурс]: 

учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование». Профиль «Психология образования». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32093.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

1.  ЭБС IPRbooks. 

2. ЭБС «Юрайт». 

3. 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): 

1. Технологии поиска информации в Интернете. 

2. Технологии электронной почты. 

3. Технологии обработки текстовой информации. 

 

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.  
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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 научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

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. 

 


