




3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков 
практики) ………………………………………………                                  4 
2. Производственная практика  (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)…………                                                  17 
4. Производственная практика (педагогическая)……………………….     32 
5. Производственная практика (преддипломная)……………………….     47 
 
Приложения  
Приложение 1 Договор о сотрудничестве 
Приложение 2 Договор о прохождении практики 
Приложение 3 Путевка 
Приложение 4 Дневник практики 
Приложение 5 Отчет по практике 
Приложение 6 Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от 
университета 

Приложение 7 Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со  стороны 
руководителя практики от университета 

Приложение 8Требования к содержанию  характеристики студента-практиканта 

Приложение 9 Образец задания на ВКР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 
1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование»  профиль «Олигофренопедагогика» учебная практика является обязательной 
и проводится начальном этапе обучения для получения первичных профессиональных 
умений и навыков. 
1.1. Вид практики: учебная  
1.2. Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков.  
1.3. Способ проведения – стационарная,   
1.4.Формапроведения: дискретно- путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.  
Цель учебной практики – содействовать формированию у студентов профессионально-
педагогических компетенций, составляющих содержание деятельности учителя-
дефектолога (олигофренопедагога) в общеобразовательных организациях для детей с 
интеллектуальными нарушениями.  
Задачи:  
1. углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе их 
применения в работе с детьми с различными недостатками интеллектуального развития;  
2. овладение формами организации коррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста с разными нарушениями интеллекта;  
3. формирование навыков анализа собственной деятельности;  
4. воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к 
выбранной профессии и активной педагогической позиции;  
5. воспитание творческого подхода к педагогической деятельности.  
 
Практика носит учебный характер и включает следующие виды деятельности студентов:  
- знакомство с основными документами нормативно-правового и локального характера 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка и др.) по 
вопросам образования и воспитания детей, имеющих интеллектуальные нарушения, 
руководство ими в процессе практической деятельности.  
 - включение в коррекционно-педагогическую деятельность по реализации утвержденного 
плана учебно-воспитательной работы образовательной  организации и класса; 
- организация жизнедеятельности детей, проведение воспитательных мероприятий, 
включая внеклассную работу с умственно отсталыми школьниками; 
- изучение психолого-педагогических особенностей детей с умственной отсталостью  на 
основании анализа заключения ПМПК, медицинской карты и результатов психолого-
педагогической диагностики; 
- налаживание контактов с родителями, использование различных форм взаимодействия с 
ними по вопросам воспитания  ребенка;  
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика», учебная практика 
является обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой вид 
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учебной деятельности, непосредственно ориентированной на получение первичных 
профессиональных умений и навыков.  
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения практики студент должен  
знать:  
- основную документацию, регламентирующую деятельность учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога) в образовательном учреждении для детей с нарушением 
интеллекта;  
- формы и приемами психолого-педагогической  диагностики детей с интеллектуальными 
нарушениями;  
- способы взаимодействия с родителями;  
уметь:  
- анализировать результаты проведенного психолого-педагогического обследования, 
оформлять полученные данные  в виде протокола обследования ребенка, имеющего 
интеллектуальные нарушения; 
- осуществлять взаимодействие с родителями через проведение родительских собраний;  
- осуществлять междисциплинарное взаимодействие через психолого-медико-
педагогический консилиум образовательной организации, сотрудничество с 
олигофренопедагогами, воспитателями, педагогом-психологом, логопедом и др. 
специалистами, работающими с данной категорией детей;  
- проводить индивидуальные занятия по коррекции познавательной, эмоционально-
волевой   сфер личности и учебной деятельности детей   с интеллектуальными 
нарушениями. 
владеть навыками:  
- составления разного вида планирований (перспективного, календарно-тематического, 
поурочного);  
- взаимодействия с воспитателями и педагогами-дефектологами  группы, в том числе 
через ведение тетради взаимодействия;  
- алгоритмом оценивания эффективности использованных форм коррекционного  
воздействия, методов и приемов работы с детьми с нарушениями интеллекта и их 
родителями;  
- алгоритмом анализа степени рациональности отобранных для педагогического 
воздействия наглядных и технических средств.  

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 
компетенциями:  

ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 -готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами  

ОПК-3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся  

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Педагогическая практика относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин 
основной образовательной программы бакалавра  по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика».  
Практики предшествует изучение таких дисциплин  как: «Введение в профессиональную 
деятельность дефектолога» «Специальная педагогика»  «Специальная психология». 
«Клиника интеллектуальных нарушений» «Обучение и воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями» 
 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 
неделях, либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и длится 4 недели.  
5. Содержание практики  
Учебная практика проводится в профильных образовательных организациях, 
реализующих адаптированные  образовательные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями. Обязательным условием для прохождения практики в 
профильной организации  является наличие договора о сотрудничестве  с организацией 
(приложение 1) или индивидуального договора студента на практику (приложение 2). При 
направлении студента на практику в профильную организацию выдается путевка 
(приложение 3) 
В процессе прохождения  производственной практики студент долен ежедневно вести 
дневник  (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 
основой для оформления отчета по практике. Во время прохождения учебной практики 
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму работы организации. 
 
 
№ Этапы практики недели Общая 

трудоемкост
ь 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студента 
 

Формы 
текущего 
контроля 

ЗЕ ЧАС 

1. Подготовительны
й 
этап 

1недел
я 

0,05 2 
час
а  

 

Участие в 
установочной 
конференции  
составление 
индивидуальных 
планов практики 

Присутствие на 
конференции 
Индивидуальны
й план практики 

2. Производственны
й этап 

2-3 
неделя 

4,95 178 1. Знакомство с 
базой практики 
подготовка 
портрета 
образовательного 
учреждения; 
2. Подготовка 
протокола 
обследования, 
дефектологического 

Дневник 



7 

 

представления с 
педагогическим 
заключением на 
ребенка, имеющего 
нарушения 
интеллектуального 
развития (на 3-х 
детей); 
3. Подготовка 
индивидуального 
плана работы по 
дефектологическом
у протоколу 
4.Подготовка 
сценария (плана) 
внеклассного 
(воспитательного) 
мероприятия с 
группой детей. 
5.Подготовка 
стендовой 
информации для 
родителей по 
вопросам 
профилактики 
вторичных 
нарушений у 
умственно отсталых 
детей 

3. Обработка и 
анализ 
полученной 
информации 

4 
неделя 

0,5 18 подготовка 
отчетной 
документации 

Письменный 
отчет фото и 
видео 
материалы 

4. Подготовка отчета 
по практике 

4 
неделя 

0,5 18 Конференция по 
итогам практики 

Выступление на 
конференции 

  4 6 216   
 
 
 
6. Формы отчетности по практике  
В период прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) руководителем практики от кафедры проводятся консультации для 
студентов, как на базе практики, так и по электронной почте или сотовому телефону. 
Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и общения 
руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик.  
Промежуточный контроль по выполнению программы учебной практики с выставлением 
оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится на итоговой 
конференции.  
За неделю до конференции студент представляет на кафедру следующую ОТЧЕТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ:  
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- путевка (приложение 3) 
- дневник прохождения практики (приложение 4) 
 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7) 
 - характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации (приложение 8) 
-титульный лист отчета по практике (приложение 5) 
- отчет по практике в виде пояснительной записки   
-план-конспект воспитательного мероприятия 
-психолого-педагогические характеристики на дошкольников/младших школьников (3) 
-стендовый доклад  
Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации – СТО ТОГУ 
02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код  
компетенци

и 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы (семестры обучения) 

1  2  3  4  5 

 

6 7 8 

ОПК-1  + + + +    + 

ОПК -2 + + + +    + 

ОПК -3 + + + +    + 

 
 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания. 
 
№ 
п/п 

Результат 
(освоенные 
компетенции) 

Критерии в соответствии с уровнем 
усвоения 

Этапы 
формирования 
компетенций 

1 готовность 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
профессии, 
мотивацией к 

Пороговый уровень  
Знает социальную значимость своей 
профессии  
Умеет находить тактические способы 
осуществления профессиональной 
деятельности 
Владеет способностью осознавать 

на всех этапах 
практики 
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осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1) 

социальную значимость своей профессии 

Базовый уровень  
Знает специфику профессиональной 
деятельности дефектолога и 
практические пути её реализации 
Умеет выбрать необходимые пути 
реализации профессиональной 
деятельности 
Владеет способами мотивации 
профессиональной деятельности 

Повышенный  уровень  
Знает роль дефектолога в обществе и 
государстве, его значение для развития, 
воспитания  и обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями; 
специфику коррекционно – развивающей 
деятельности, её структуру, принципы  
методы деятельности Умеет 
осуществлять профессиональную 
деятельность в интересах человека, 
общества, государства 
Владеет  готовностью  сознавать 
социальную значимость своей 
профессии, мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
 

2 готовность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми 
документами 
(ОПК–2) 
 

Пороговый уровень 
Знает нормативно-правовые акты, 
применяемые в сфере образования  
Умеет оперативно находить нужную 
информацию  
Владеет навыками поиска нужной 
информации в нормативно-правовых 
актах, рекомендательных документах в 
сфере образования 

На всех  этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает области применения нормативно-
правовых документов в сфере 
образования 
Умеет использовать нормативно – 
правовые документы в конкретных 
ситуациях профессиональной 
деятельности  
Владеет навыками анализа конкретных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности на основе использования 
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документов в сфере образования 

Повышенный уровень 
Знает принципы реализации нормативно 
– правовых документов в 
профессиональной деятельности 
Умеет принимать решения при 
возникновении спорных ситуаций на 
основе нормативно-правовых документов 
в сфере образования 
Владеет навыками применения правовых 
знаний в профессиональной деятельности 

3 способность 
осуществлять 
образовательно-
коррекционный 
процесс с учетом 
психофизических, 
возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 
обучающихся  

(ОПК-3) 

Пороговый уровень  
Знает возрастные закономерности 
психофизического развития ребенка, 
условия и факторы становления его 
личности 
Умеет выделять социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности детей 
Владеет навыками отбора 
диагностического инструментария 
 

2-3 этапы практики 

Базовый уровень  
знает специфику организации обучения, 
воспитания и развития детей разных 
категорий 
Умеет планировать и организовывать 
процесс обучения, воспитания и развития 
детей разных категорий 
Владеет навыками организации 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий 

Повышенный уровень  
Знает технологии обучения, воспитания и 
развития детей разных категорий 
Умеет применять современные 
психолого-педагогические технологии 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий  
Владеет навыками применения 
образовательных технологий обучения, 



11 

 

воспитания и развития детей разных 
категорий 

 
По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выставляется зачет по балльной системе: 
 
 
 
№  Оцениваемый вид деятельности  Кол-во баллов  
1.  Аналитический отчет по практике  0-15 баллов  
2.  Характеристика практической и общественной 

деятельности практиканта  
0-10 баллов  

3.  Дневник  0-20 баллов  
4.  Воспитательное мероприятие (зачетное) план-

конспект 
0-15 баллов  

5. Психолого-педагогические характеристики детей  
(3) 

0-30 баллов за три 

6. Стендовый доклад  0-5 баллов 
7. Участие в итоговой конференции  0-5 баллов 
 Всего 100 баллов 
 Зачет выставляется, если студент набрал более 50 баллов. 
 
 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
Во время прохождения практики студент – практикант:  
1. Организовывает свою деятельность в соответствии с требованиями Устава 
образовательной организации, подчиняясь правилам внутреннего распорядка, соблюдает 
инструкции, выполняет распоряжения администрации и руководителей практики.  
2. Составляет перспективный план работы, согласовывая его с методистом по педагогики 
и учителем-дефектологом образовательной организации.  
3. Соблюдает утвержденный график работы, присутствует на практике ежедневно в 
течение 6 часов, своевременно извещает методиста о причинах отсутствия.  
4. Вместе с учителем-дефектологом несет ответственность за жизнь и здоровье детей в 
течение времени их пребывания на занятиях.  
5. Знакомится со спецификой деятельности образовательной организации и спецификой 
деятельности учителя-дефектолога в конкретной образовательной организации.  
6. Обращается к руководителям практики университета, методисту, администрации и 
сотрудникам образовательной организации по всем вопросам, возникающим в ходе 
практики.  
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7. Изучает необходимую для работы специальную методическую, педагогическую, 
психологическую литературу.  
8. Участвует в групповых семинарах, тренингах, консультациях, проводимых в процессе 
практики.  
9. Пользуется библиотекой, кабинетами образовательной организации и находящимися в 
них учебно-методическими пособиями, литературой, документацией.  
10. Посещает коррекционные занятия и воспитательные мероприятия педагогов 
(присутствует на открытых коррекционных занятиях и мероприятиях педагогов).  
11. Подготавливает информацию для родителей данной образовательной организации 
(оформление стендов, проведение родительских собраний, составление рекомендаций).  
12. Участвует в работе конференций, совещаний, методических объединений учителей-
дефектологов, психолого-педагогических консилиумов, педагогических советов, 
родительских собраниях и других мероприятиях образовательной организации.  
13. Проводит самоанализ уровня практических умений.  
14. Ведет всю требуемую документацию практики.  
15. Соблюдает контрольные сроки выполнения программы практики и своевременно 
оформляет необходимую документацию.  
16. На период практики один из студентов назначается старостой группы. В обязанности 
старосты входит учет посещаемости студентов, общая организация работы, оповещение 
студентов о коллективных консультациях, тренингах, семинарах, выполнение поручений 
руководителей практики.  
17. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 
отстранен от прохождения практики.  
18. В случае отстранения от практики или признания работы неудовлетворительной, 
студент считается не выполнившим учебный план и может быть отчислен из университета 
как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренным Уставом 
университета.  

Примерная схема медико-психолого-педагогической характеристики ребенка: 

Каждый студент подробно изучает  3 детей с интеллектуальными нарушениями 
(дошкольников или младших школьников) различными методами, проводит с ним 
индивидуальные занятия и в конце практики составляет его характеристику, где должны 
быть раскрыты следующие пункты: 

1. Общие сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, дата 
написания характеристики. Дата поступления в образовательное учреждение. 
Заключение ПМПК при поступлении в оразовательное учреждение, диагноз; 
анамнестические данные на ребенка; 

2. Сведения о семье. Возраст родителей, состав семьи, условия воспитания, 
профессии родителей (в т.ч. наличие нарушения интеллекта у одного или обоих 
родителей, наличие родственников с интеллектуальными нарушениями). 

3. История развития ребенка: анамнестические сведения, время обнаружения 
отклонения в развитии, обращения за помощью. 

4. Поведение ребенка в группе, в условиях детского коллектива (результаты бесед с 
персоналом образовательного учреждения и наблюдения студента). 
Характерологические качества личности ребенка: контактность с детьми, со 
взрослыми (родителями и педагогами). Формы общения; состояние эмоциональной 
сферы, преобладающий фон настроения. 
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5. Физическое и моторное развитие (заключения педиатра и др. специалистов). 
6. Сенсорное и интеллектуальное развитие. Уровень развития восприятия 

(практическая ориентировка), уровень зрительной ориентировки на свойства и 
качества предметов: на цвет, форму, величину, пространственные отношения, 
целостное восприятие предмета. 

7. Состояние наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, уровень 
развития элементов логического мышления. 

8. Уровень сформированности количественных представлений. Уровень 
сформированности представлений о себе, о своей семье, о предметах и явлениях 
ближайшего окружения; представления о живой и неживой природе, о природных 
явлениях, о причинно-следственных связях в природе. 

9. Уровень развития речи: понимание речевой инструкции, состояние 
артикуляционного аппарата, наличие фразовой речи, характеристика фразовой 
речи, сформированность грамматической и фонетической стороны речи. 

10. Уровень сформированности основных видов детской деятельности.  
11. Уровень сформированности предметного рисунка. Конструктивная деятельность: 

по подражанию, по образцу, по словесной инструкции. 
12. Рекомендации к организации коррекционно-педагогической работы с данным 

ребенком. 

Примерные темы стендовых докладов по проблеме:  

«Коррекционная помощь детям с интеллектуальными  нарушениями» 

1. Организация работы с ближайшим социальным окружением детей с 
нарушением интеллекта  

2. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с 
отклонениями в развитии. 

3. Клинический аспект изучения психического развития детей с нарушением 
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР). 

4. Изучение ведущей деятельности как один из компонентов комплексного 
изучения детей с нарушением интеллекта. 

5. Изучение психических процессов в разные периоды жизни ребенка с 
нарушением интеллекта. 

6. Коррекционно-педагогическая работа по формированию сенсорно-
перцептивной деятельности у детей с нарушением интеллекта (умственно 
отсталых и с ЗПР). 

7. Основные направления работы по умственному воспитанию детей с 
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР). 

8. Организация и содержание коррекционной работы по социально-
личностному развитию детей с нарушением интеллекта (умственно 
отсталых и с ЗПР). 

9. Использование элементов изобразительной деятельности на различных 
занятиях. Цель и коррекционно-развивающий эффект. 

10. Основные принципы построения и требования к разработке коррекционных 
программ воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта 
(умственно отсталых и с ЗПР) . 

11. Организация, содержание и методы обучения детей с нарушением 
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) ролевой игре. 
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12. Роль игры в формировании психологической готовности детей с 
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) к обучению в школе. 

13. Особенности и развитие представлений детей с интеллектуальными 
нарушениями о явлениях окружающей действительности.. 

14. Развитие устной речи и обогащение словаря детей с нарушением интеллекта 
(умственно отсталых и с ЗПР) на занятиях и в повседневной жизни. 

15. Использование коррекционно-развивающих возможностей игры в процессе 
формирования представлений о явлениях окружающего мира и развития 
речи детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР). 

16. Коррекционно-педагогическая работа по подготовке дошкольников с 
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) к школьному 
обучению. 

17. Развитие речемыслительной деятельности детей с нарушением интеллекта 
(умственно отсталых и с ЗПР). 

18. Средства коррекции познавательной деятельности детей с нарушением 
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР). 

19. Особенности формирования представлений о величине (форме, времени, 
пространстве) у детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с 
ЗПР). 

20. Особенности формирования количественных представлений и навыков 
счета у детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР). 

21. Особенности обучения детей  с нарушением интеллекта (умственно 
отсталых и с ЗПР) выполнению арифметических действий. 

22. Особенности применения различных наглядных средств в формировании 
математических представлений у детей с нарушением интеллекта 
(умственно отсталых и с ЗПР). 

23. Особенности продуктивной деятельности детей с нарушением интеллекта 
(умственно отсталых и с ЗПР). 

24. Виды и методика проведения подвижных игр на занятиях по физическому 
воспитанию детей с нарушениями интеллекта в различных возрастных 
группах.  

25. Организация работы по коррекции и развитию функциональных 
возможностей кистей и пальцев рук. 

26. Развитие системы специализированных учреждений для детей с 
нарушениями интеллекта в г. Хабаровске и Хабаровском крае. 

27. Профессионально-этические аспекты взаимодействия с детьми с 
нарушениями интеллекта. 

28. Профессионально-личностные качества специалистов, работающих с 
детьми с нарушениями интеллекта. 

7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.) 
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016г.) 

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации, обучающихся  по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г).  

 

Количественные уровни  сформированности компетенций. 

Формируемые 
компетенции  

Уровни овладения Баллы  

ОПК -1 ОПК -2 ОПК -3 Пороговый  51-74 
Базовый  75-89 
Продвинутый 90-100 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
Основная литература:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
[Электронный ресурс]: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
[Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). – Доступ из справ. –правовой 
системы «КонсультантПлюс 
3. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Н.М. 
Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.  
Дополнительная литература:  
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: учеб.-
метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 
МПСИ, 2010. - 375 с.  
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:  
1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao  
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com  
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
В процессе практики используются видеокомпьютерные технологии, технология 
программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, 
технология организационно- деятельностной игры. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
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Базами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
могут быть государственные, муниципальные, негосударственные образовательные 
учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для лиц с 
интеллектуальными нарушениями (умственно отсталые и с задержкой психического 
развития).Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 
потенциалом, материально-техническим обеспечением.  
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  
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 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 
1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование»  профиль «Олигофренопедагогика» учебная практика является обязательной 
и проводится начальном этапе обучения для получения первичных профессиональных 
умений и навыков. 
1.1. Вид практики: производственная  
1.2. Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков при  
организации коррекционно-образовательной  деятельности на базе общеобразовательной 
организации, реализующей адаптивные основные образовательные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями 
1.3. Способ проведения – стационарная.   
1.4.Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.  
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика», производственная 
практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой 
вид производственной деятельности, непосредственно ориентированной на получение 
первичных профессиональных умений и навыков.  
Цель практики: обретение студентами опыта практической коррекционно - 
педагогической деятельности в качестве олигофренопедагога в образовательном 
учреждении, реализующем адаптивные образовательные программы для лиц с 
интеллектуальными нарушениями, становление профессиональной направленности 
личности студента в диагностико-консультативной, коррекционно-педагогической, 
исследовательской  профессиональной деятельности. 
Задачи:  
1. углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе их 
применения в работе с детьми младшего школьного возраста с различными недостатками 
интеллектуального развития;  
2. овладение формами организации коррекционной работы с детьми младшего школьного 
возраста разными нарушениями интеллекта;  
3. формирование навыков анализа собственной деятельности;  
4. воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к 
выбранной профессии и активной педагогической позиции;  
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5. воспитание творческого подхода к педагогической деятельности  
 
Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 
студентов: 
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-
педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 
учебно-методического обеспечения  
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 
образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения практики студент должен  
знать: - основную документацию, регламентирующую деятельность учителя-дефектолога 
в образовательном учреждении; 
 - формы и приемами педагогической диагностики детей с нарушением интеллекта 
дошкольного и/или младшего школьного возраста; 
 - способы взаимодействия с родителями;  
уметь: - анализировать результаты проведенного дефектологического обследования, 
оформлять полученные данные в протоколе;  
- осуществлять взаимодействие с родителями через проведение родительских собраний, 
консультации; 
 - осуществлять междисциплинарное взаимодействие через ПМПк образовательной 
организации, сотрудничество с воспитателями, педагогом-психологом, учителями; 
 - проводить индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции игровой, 
познавательной деятельности и культурно-гигиенических навыков с детьми дошкольного 
и/или младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. владеть навыками: 
 - составления разного вида планирований (перспективного, календарно-тематического, 
поурочного); 
 - взаимодействия с воспитателями группы, учителем класса, в том числе через ведение 
тетради взаимодействия;  
- алгоритмом оценивания эффективности использованных форм воздействия, методов и 
приемов работы с детьми с нарушениями интеллекта и их родителями;  
- алгоритмом анализа степени рациональности отобранных для коррекционного 
воздействия наглядных и технических средств.  
Формируемые компетенции в результате прохождения учебной практики: 
 
ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  
ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии  
ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению  
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты;   
ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
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ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы. 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин 
основной образовательной программы бакалавра  по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика».  
Практики предшествует изучение таких дисциплин  как: «Введение в профессиональную 
деятельность дефектолога» «Специальная педагогика»  «Специальная психология». 
«Клиника интеллектуальных нарушений» «Обучение и воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями» «Психология детей с отклонениями в 
интеллектуальном развитии», «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения 
математике», «Методика обучения естествознанию» «Методика обучения ручному труду» 
«Методика обучения изобразительной деятельности». 
 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 
неделях, либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и длится 4 недели  
проводится в 6 семестре. 
 
5. Содержание практики  
Учебная практика проводится в профильных образовательных организациях, 
реализующих адаптированные  образовательные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями. Обязательным условием для прохождения практики в 
профильной организации  является наличие договора о сотрудничестве  с организацией 
(приложение 1) или индивидуального договора студента на практику (приложение 2). При 
направлении студента на практику в профильную организацию выдается путевка 
(приложение 3) 
В процессе прохождения  производственной практики студент долен ежедневно вести 
дневник  (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 
основой для оформления отчета по практике. Во время прохождения учебной практики 
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму работы организации. 
 
 
№ Этапы практики недели Общая 

трудоемкость 
Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студента 
 

Формы 
текущего 
контроля 

ЗЕ ЧАС 

1. Подготовительный 
этап 

1неделя 0,5 18 
часов 

 

 
1. Участие в 
установочной 
конференции  
2. Изучение 
медицинской и 
педагогической 
документации  

Присутствие на 
конференции 
Индивидуальный 
план практики 
Психолого-
педагогическая 
характеристика 
детского 
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3. Наблюдение и 
изучение   
детского 
коллектива 
 

коллектива 

2. Производственный 
этап 

2-3 
неделя 

4,5 162 
часа 

 
1. Изучение 
специального 
(коррекционного) 
образовательного 
учреждения  
2. Изучение 
оснащения 
кабинета учителя- 
дефектолога 
3. Ежедневное 
ведение дневника 
практики.  
4. Оформление 
стендовой 
информации  
5. Посещение и 
проведение  
уроков в 
начальной школе, 
коррекционных 
занятий  
6. Рефлексивный 
анализ 
собственной 
деятельности 
7. Проведение 
исследований в 
связи с 
осуществлением 
НИР, подготовкой 
курсовой работы  
 
 

1. Письменный 
отчет по заданию 
«Портрет 
образовательного 
учреждения». 
2.Письменный 
отчет по заданию 
«Оснащение 
кабинета 
учителя-
дефектолога». 
3.Дневник 
практики 
 4.Фотографии 
или диск с 
фотографиями 
5.Конспекты 
проведенных  
уроков и 
коррекционных 
занятий. 
6. Текст 
самоанализа 
урока и 
коррекционного 
занятия 
7. Материалы 
НИРС. 

3. Обработка и 
анализ полученной 
информации 

4 
неделя 

0,5 18 
часов 

подготовка 
отчетной 
документации 

Письменный 
отчет фото и 
видео материалы 

4. Подготовка отчета 
по практике 

4 
неделя 

0,5 18 
часов 

 
1. Оформление 
дневника 
практики  
2. Участие в 
заключительной 
конференции  
 

Выступление на 
конференции 
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  4 6 216   
 
6. Формы отчетности по практике  
В период прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) руководителем практики от кафедры проводятся консультации для 
студентов, как на базе практики, так и по электронной почте или сотовому телефону. 
Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и общения 
руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик.  
Промежуточный контроль по выполнению программы учебной практики с выставлением 
оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится на итоговой 
конференции.  
За неделю до конференции студент представляет на кафедру следующую ОТЧЕТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ:  
- путевка (приложение 3) 
- дневник прохождения практики (приложение 4) 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7) 
 - характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации (приложение 8) 
-титульный лист отчета по практике (приложение 7) 
- отчет по практике в виде пояснительной записки 
- План-конспект урока в начальной школе (зачетного) 
- План-конспект коррекционного (зачетного) занятия 
-Психолого-педагогическая характеристика класса 
- Письменный отчет «портрет образовательного учреждения» 
- Письменный отчет «оснащение кабинета учителя-дефектолога» 
- Стендовый доклад 
Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации – СТО ТОГУ 
02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код  
компетенци
и 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы (семестры обучения) 

1  2  3  4  5 

 

6 7 8 

ОПК -4 + + + + +  + + 

ОПК -5 + + + +   + + 

ПК- 2   +  + + + + 

ПК-3   + + + + + + 
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ПК-6   + + + + + + 

 
 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания. 
 
№ 
п/п 

Результат 
(освоенные 
компетенции) 

Критерии в соответствии с уровнем 
усвоения 

Этапы 
формирования 
компетенций 

1 готовностью к 
осуществлению 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса, 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, в 
том числе лиц с 
ОВЗ (ОПК-4) 

Пороговый уровень  
Знает принципы и подходы к 
осуществлению психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Умеет применять способы и приемы 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет теоретическими основами 
осуществления психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 

На всех этапах 
практики 

Базовый уровень  
Знает организацию и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Умеет моделировать процесс психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Владеет способами и приемами 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
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профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

Повышенный уровень  
Знает технологию психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по  
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет навыками моделирования 
процесса психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

2 способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
компьютерные и 
информационные 
технологии (ОПК-
5) 

Пороговый уровень 
Знает Основы информационной и 
библиографической культуры 
Умеет  находить нужную информацию 
Владеет  Навыками работы с различными 
электронными поисковыми системами 

На всех этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает Основные способы математической 
обработки информации  
Умеет использовать основные способы 
математической обработки информации 
Владеет Навыками информационной и 
библиографической культуры 

Повышенный  уровень 
Знает возможности применения средств 
ИКТ в профессиональной деятельности 
Умеет применять средства ИКТ в 
профессиональной деятельности.  
Владеет навыками математической 
обработки информации 
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3 готовностью к 
организации 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды, выбору и 
использованию 
методического и 
технического 
обеспечения,  
осуществлению  
коррекционно-
педагогической 
деятельности в 
организациях 
образования, 
здравоохранения и 
социальной 
защиты (ПК–2) 

Пороговый уровень  
Знает современные ориентиры развития 
образования 
 Умеет формировать коррекционно – 
развивающую образовательную среду  
Владеет способностью проектировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду 

На основном этапе 
практики 

Базовый уровень  
Знает научно – теоретические подходы к 
прогнозированию коррекционно – 
развивающей среды  
Умеет разрабатывать модели 
коррекционно-развивающей среды в 
организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 
Владеет способностью выбирать 
методическое и техническое обеспечение 
коррекционно – развивающей 
образовательной среды 

Повышенный уровень  
Знает методическое и техническое 
обеспечение коррекционно – 
развивающей образовательной среды  
Умеет определять условия коррекционно 
– развивающей среды для лиц с ОВЗ  
Владеет способностью формировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду  

4 готовностью к 
планированию 
образовательно-
коррекционной 
работы с учетом 
структуры 
нарушения, 
актуального 
состояния и 
потенциальных 
возможностей лиц 
с ОВЗ (ПК-3) 

Пороговый уровень 
Знает закономерности развития 
различных категорий лиц с ОВЗ 
Умеет планировать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет алгоритмом планирования 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  

На всех этапах 
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 Базовый уровень 
Знает современные подходы к 
планированию образовательно-
коррекционной работы  
с учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Умеет разрабатывать содержание 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет проектированием 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
 

Повышенный  уровень  
знает методы и технологии 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
умеет реализовывать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
владеет готовностью к планированию 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  

5 способностью 
осуществлять 
мониторинг 
достижения 
планируемых 
результатов 
образовательно-
коррекционной 
работы (ПК-6) 
 

Пороговый уровень 
Знает планируемые результаты 
образовательно – коррекционной работы 
Умеет прогнозировать результаты  
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 
Владеет навыками планирования 
результатов образовательно – 
коррекционной работы 
 

На итоговом этапе 
практики 

Базовый уровень  
Знает критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
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Умеет использовать критерии 
мониторинга достижения планируемых 
результатов образовательно-
коррекционной работы 
Владеет  способностью использовать 
критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 

Повышенный  уровень  
Знает алгоритм проведения мониторинга 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
 Умеет проводить мониторинг 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
Владеет способностью осуществлять 
мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-
коррекционной работы 

 
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
выставляется дифференцированный  зачет по балльной системе: 
 
 
 
№  Оцениваемый вид деятельности  Кол-во баллов  
1.  Аналитический отчет по практике  0-10 баллов  
2.  Характеристика практической и общественной 

деятельности практиканта  
0-10 баллов  

3.  Дневник  0-20 баллов  
4. План-конспект урока в начальной школе 

(зачетного) 
0-20 баллов 

5.  Коррекционное  (зачетное) занятие план-конспект 0-10 баллов  
6. Психолого-педагогическая характеристика класса 0-10 баллов 
7. Письменный отчет «портрет образовательного 

учреждения» 
0-5 баллов 

8. Письменный отчет «оснащение кабинета учителя-
дефектолога» 

0-5баллов 

9. Стендовый доклад 0-5 баллов 
10. Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 
 Всего 100 баллов 
  
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
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Во время прохождения практики студент-практикант:  
1.Организовывает свою деятельность в соответствии с требованиями Устава школы, 
подчиняясь правилам внутреннего распорядка образовательного учреждения, соблюдает 
инструкции, выполняет распоряжения администрации учреждения и руководителей 
практики.  
 2.Составляет перспективный план работы, согласовывая его с методистом по педагогики 
и учителем-дефектологом образовательного учреждения.  
3.Соблюдает утвержденный график работы, присутствует на практике ежедневно в 
течение 6 часов, своевременно извещает методиста о причинах отсутствия.  
4.Вместе с учителем-дефектологом несет ответственность за жизнь и здоровье 
школьников в течение времени их пребывания на коррекционных занятиях.  
5.Знакомится со спецификой деятельности конкретного образовательного учреждения и 
спецификой деятельности учителя-дефектолога в конкретном образовательном 
учреждении (диагностической, коррекционно-развивающей, образовательной, 
профилактической, консультативной).  
6.Проводит диагностику психофизического развития детей разного возраста.  
7.Обращается к руководителям практики университета, методисту, администрации и 
сотрудникам образовательного учреждения по всем вопросам, возникающим в ходе 
практики.  
8.Изучает необходимую для работы специальную методическую, педагогическую, 
психологическую литературу.  
9.Участвует в групповых семинарах, тренингах, консультациях, проводимых в процессе 
практики.  
10. Пользуется библиотекой, кабинетами образовательного учреждения и находящимися в 
них учебно-методическими пособиями, литературой, документацией.  
11. Посещает уроки, коррекционные занятия и воспитательные мероприятия 
олигофренопедагогов (присутствует на открытых занятиях и мероприятиях педагогов).  
12.Проводит уроки в начальной школе для детей с интеллектуальными нарушениями, 
коррекционно-развивающие занятия с детьми конкретного образовательного учреждения.  
13. Подготавливает информацию для родителей данного образовательного учреждения 
(оформление стендов, проведение родительских собраний, составление рекомендаций).  
14.Участвует в работе конференций, совещаний, методических объединений педагогов, 
психолого-педагогических консилиумов, педагогических советов, родительских 
собраниях и других мероприятиях образовательного учреждения.  
15.Проводит самоанализ уровня практических умений.  
16. Проводит экспериментальное исследование курсовой работы констатирующего, а 
возможно, и формирующего характера.  
17. Ведет всю требуемую документацию практики.  
18. Соблюдает контрольные сроки выполнения программы практики и своевременно 
оформляет необходимую документацию.  
Вносит предложения по совершенствованию коррекционно-образовательного процесса 
образовательного учреждения, организации практики, совершенствованию практической 
подготовки.  
19. На период практики один из студентов назначается старостой группы. В обязанности 
старосты входит учет посещаемости студентов, общая организация работы, оповещение 
студентов о коллективных консультациях, тренингах, семинарах, выполнение поручений 
руководителей практики.  
20. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 
отстранен от прохождения практики.  
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21.В случае отстранения от практики или признания работы неудовлетворительной, 
студент считается не выполнившим учебный план и может быть отчислен из университета 
как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренным Уставом 
университета.  
 
Примерный план психолого-педагогического анализа урока  
Тема занятия. Его место в системе занятий по данной теме. Цель и задачи занятия. 
Соответствие цели и задач теме занятия.  
Степень готовности детей к занятию. Психологическое состояние группы перед занятием 
(настроение детей, уровень готовности педагога / студента-практиканта).  
Организационная структура занятия. Логика построения занятия, взаимообусловленность 
различных этапов, адекватность выбора методов и приемов коррекционного воздействия 
на детей в процессе занятия. Соответствие фактического хода занятия плану, отступления 
от него, их причины.  
Уровень активности учебного процесса. Мотивация деятельности школьников, 
организация стимуляции деятельности детей, их активности, контроль за психическим 
состоянием школьников (подавленность, излишнее возбуждение и т.д.) со стороны 
педагога, своевременность исправления ошибок детей, поощрение самостоятельности 
детей на занятии, наличие /отсутствие интереса каждого ребенка к занятию.  
Анализ этапов занятия. Реализация общих и специальных принципов в обучении детей. 
Разнообразие видов деятельности, их соответствие цели и задачам занятия. Формирование 
и закрепление знаний и умений учащихся в соответствии с ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и видом проводимого занятия. Оценка 
целесообразности использованных в ходе занятия приемов коррекционного воздействия. 
Целесообразность использования на том или ином этапе занятия наглядно-дидактических 
пособий, ТСО.  
Учет индивидуальных особенностей детей. Учет структуры дефекта. Развитие 
индивидуальных способностей детей в процессе занятия. Формы и способы работы 
педагога с сильными и слабо справляющимися с программой детьми.  
Отношение ребенка к учебному материалу занятия. Использование имеющихся у 
школьников интересов и формирование новых. Использование произвольного и 
непроизвольного внимания детей на занятии. Заинтересованность детей содержанием 
занятия, его результатами, оценкой педагога и сверстников.  
Характеристика различных психических процессов школьников во время занятия.  
Характеристика восприятия, внимания, памяти, мышления и др. приемы, которые 
использовались педагогом (студентом-практикантом) для формирования необходимых 
свойств психических процессов (например, распределения внимания на занятии, 
сенсорной культуры, самостоятельности мышления) – в зависимости от возраста детей, 
уровня их психического развития, первичного дефекта и вторичных отклонений.  
Особенности общения педагога и детей на занятии. Отношение педагога к детям, позиция 
в общении, эмоциональные реакции педагога на детей. Реакция детей на поощрения, 
наказания. Частота поощрений и наказаний.  
Оценка деятельности педагога-дефектолога (студента-практиканта, выступающего в роли 
педагога-дефектолога). Готовность к занятию, методическое мастерство, педагогический 
такт, культура речи, конфликтность/неконфликтность, лояльность. Воспитательное 
значение личного примера педагога-дефектолога.  
Общая оценка качества занятия. Общая оценка занятия производится с точки зрения 
эффективности данного занятия, использования современных методов обучения, 
воспитания и коррекции дефектов.   
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Примерный план психолого-педагогического анализа индивидуального занятия  
Тема занятия. Соответствие темы занятия программным требованиям, индивидуальным 
особенностям ребёнка, общему плану формирования и коррекции нарушений в развитии у 
ребенка-дошкольника. Правильность формулировки темы. Место данного занятия в 
системе занятий по теме.  
Цель и задачи занятия. Правильность выбора и постановки цели, ее доступность для 
выполнения ребёнком. Выполнение требований к формулировке цели (конкретизация 
темы занятия, четкость, лаконичность формы). Конкретность и единство образовательных 
(обучающих, развивающих, воспитательных) и коррекционных задач.  
Теоретическое обоснование построения и методики проведения занятия.  
Структура занятия. Основные этапы по плану, их продолжительность и логическая 
взаимообусловленность. Соответствие фактического хода занятия запланированному. 
Отступления от плана, их причины, анализ возможностей, порядка и методов их 
устранения.  
Анализ этапов занятия. Методика проведения, разнообразие, взаимосвязь, обоснованность 
методов и приемов коррекционного воздействия. Речевой материал, реализация 
принципов его подбора. Виды работ и речевой деятельности. Правильность применения 
приемов коррекции нарушений в развитии с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Целесообразность и адекватность использования дидактического материала, средств 
наглядности, ТСО.  
Особенности общения педагога и ребенка на занятии. Отношение педагога к ребенку, 
эмоциональные реакции педагога на ребенка. Реакция ребенка на поощрения и наказания. 
Частота поощрений и наказаний.  
Характеристика деятельности ребенка. Отношение к работе, внимание, интерес, уровень 
активности, темп работы. Уровень знаний, умений и навыков, полученных или 
закрепленных ребенком в ходе занятия. Качество работы на занятии и т.д.  
Оценка деятельности педагога-дефектолога (студента-практиканта, выполняющего 
функции педагога). Готовность к занятию, методическое мастерство, педагогический такт, 
речь, умение слышать ребенка, четкость целевых установок.  
Общая оценка качества занятия. Занятие оценивается с т.з. его эффективности, с учетом 
причин успеха и имеющих место недочетов.  
Предложения по совершенствованию данного занятия. Предложения должны иметь 
рекомендательный характер.  
 

7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии:  

1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.) 

2.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016г.) 

3.Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации, 
обучающихся  по образовательным программам бакалавриата, программам 



30 

 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г).  

 

Количественные уровни  сформированности компетенций. 

Формируемые 
компетенции  

Уровни овладения Баллы  

ОПК -4 ОПК -5 

 ПК -2 ПК -3 ПК -6 

 

Пороговый  51-74 
Базовый  75-89 
Продвинутый 90-100 

 
1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания практики 
были проведены и их результаты качественно оформлены и полно представлены в виде 
письменного отчета и если у студента нет прецедента пропуска занятий.  
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания практики были 
выполнены, но их результаты недостаточно полно представлены. 
 3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания практики 
выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том случае, когда результаты 
выполнения заданий представлены в срок, но частично.  
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все задания 
практики выполнены, если студент систематически пропускал практические занятия, 
вовремя не сдал отчет о прохождении практики. 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
Основная литература:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
[Электронный ресурс]: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
[Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). – Доступ из справ. –правовой 
системы «КонсультантПлюс  
3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/5132  
4. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Н.М. 
Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.  
Дополнительная литература:  
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: учеб.-
метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 
МПСИ, 2010. - 375 с.  
2. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями/Под ред. Б.П. 
Пузанова: 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 439 с.  
 
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:  
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1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao  
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com  
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
В процессе практики используются видеокомпьютерные технологии, технология 
программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, 
технология организационно- деятельностной игры. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Базами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
могут быть государственные, муниципальные, негосударственные образовательные 
учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для лиц с 
интеллектуальными нарушениями (умственно отсталые и с задержкой психического 
развития).Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 
потенциалом, материально-техническим обеспечением.  
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 
1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование»  профиль «Олигофренопедагогика» производственная практика является 
обязательной и проводится на завершающем  этапе обучения для формирования 
профессиональных умений и навыков. 
1.1. Вид практики: производственная  
1.2. Тип практики: педагогическая 
1.3. Способ проведения – стационарная.   
1.4.Форма проведения: дискретно- путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика», производственная 
практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой 
вид производственной деятельности, непосредственно ориентированной на формирование 
профессиональных умений и навыков. 
Цель педагогической практики: обеспечение единства теоретической и 
практической подготовки бакалавров специального (дефектологического) образования в 
работе с детьми младшего и старшего школьного возраста с нарушениями интеллекта в 
условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с  
интеллектуальными нарушениями, комплексного формирования системы 
дефектологических знаний и организационных умений для становления    
профессиональных компетенций будущего олигофренопедагога. 
Задачи педагогической практики: 
1.расширить и конкретизировать теоретические знания бакалавров по дисциплинам 
предметной подготовки, сформировать практические навыки работы с детьми младшего и 
старшего школьного возраста, имеющими нарушения интеллектуального развития; 
2.ознакомить с особенностями коррекционно-педагогической деятельности в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для  обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, формами и методами взаимодействия специалистов 
разных профилей: олигофренопедагог – врач – педагог - психолог – воспитатель – 
логопед– социальный педагог; 
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3.сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения уроков и 
внеурочных занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями разного возраста в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными 
нарушениями); 
4.сформировать у студентов умения и навыки разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов, АООП, СИПР, проведения уроков и коррекционно-
развивающих занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями; 
 5.ознакомить студентов с общими требованиями к оформлению кабинета, с 
дидактическими пособиями, необходимыми для работы со школьниками, имеющими 
нарушения интеллектуального развития; 
 6.сформировать навыки проведения социально-коррекционной работы с семьями, 
воспитывающими детей с интеллектуальными нарушениями ; 
 7.воспитать личностные качества студентов (эмпатия, сопереживание и др.), 
позволяющие работать как со школьниками с интеллектуальными нарушениями, так и с 
их родителями, сформировать интерес к профессии. 
Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 
студентов: 
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-
педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 
учебно-методического обеспечения  
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 
образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения практики студент должен  
 
Знать: 
теорию и историю общей и специальной педагогики и психологии; 
сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, педагогические 
технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования;  
методы проведения специальных  психолого-педагогических исследований;  
морфо-функциональные особенности организма ребенка с нормальным и 
аномальным развитием;  
основы законодательства в области медико-социальной защиты лиц с ОВЗ;  
общеметодические аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ;  
Уметь: 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере специального 
образования; 
 работать со специальной литературой, медицинской и учебнопедагогической 
документацией;  
использовать активные и интерактивные методы обучения и воспитания детей с ОВЗ; 
работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп, объединений, научно практических 
конференций, образовательных форумов; 
Владеть: 
навыками сбора, изучения и анализа специальной и учебно-методической 
литературы;  
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навыками организации и проведения научной работы по теме исследования; приемами и 
методами медико-психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ на основе учета 
принципа онтогенетического развития; 
навыками использования информационных и коммуникационных технологий 
для решения разного класса профессиональных задач при работе с детьми с ОВЗ; 
навыками представления результатов проведенной научно-  исследовательской работы 
методическом объединении, научной конференции образовательном форуме; 
навыками сотрудничества и межличностного общения; 
правилами и техникой обеспечения безопасности и оказания доврачебной 
помощи воспитанникам, обучающимся с ОВЗ в условиях чрезвычайных ситуаций. 
В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 
 

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся  

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК-5 -способностью использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии  

ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 -способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин 
основной образовательной программы бакалавра  по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика».  
Педагогической практике предшествует изучение следующих дисциплин ФГОС ВО: 
«Методика преподавания русского языка»,«Методика преподавания математики», 
«Методика преподавания географии», «Методика преподавания естествознания», 
«Методика преподавания истории», «Методика преподавания ручного труда», «Методика 
преподавания изобразительного искусства», «Обучение и воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями», «История олигофренопедагогики», «Психология 
детей с отклонениями в интеллектуальном развитии»; а также курсов по выбору 
студентов, раскрывающих практико-ориентированные аспекты перечисленных 
профильных дисциплин, предусматривающих лекционные, семинарские и практические 
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занятия. Прохождение педагогической практики является необходимой основой для 
последующей подготовки выпускной квалификационной работы осуществления 
самостоятельной профессиональной деятельности в качестве олигофренопедагога. 
 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 
неделях, либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость производственной (педагогической) составляет 9 зачетных единиц 
(324 часа) и длится 6 недель, проводится в 7 семестре. 
5. Содержание практики  
Учебная практика проводится в профильных образовательных организациях, 
реализующих адаптированные  образовательные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями. Обязательным условием для прохождения практики в 
профильной организации  является наличие договора о сотрудничестве  с организацией 
(приложение 1) или индивидуального договора студента на практику (приложение 2). При 
направлении студента на практику в профильную организацию выдается путевка 
(приложение 3) 
В процессе прохождения  производственной практики студент долен ежедневно вести 
дневник  (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 
основой для оформления отчета по практике. Во время прохождения учебной практики 
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму работы организации. 
 
 
№ Этапы практики недели Общая 

трудоемкость 
Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студента 
 

Формы 
текущего 
контроля 

ЗЕ ЧАС 

1. Подготовительный 
этап 

1неделя 0,05 2 
 

Участие в 
установочной 
конференции  
составление 
индивидуальных 
планов практики 

Присутствие на 
конференции 
Индивидуальный 
план практики 

2. Производственный 
этап 

2-5 
недели 

8,4 302 1.Посещение 
занятий (уроков, 
коррекционных 
занятий) в 
образовательной 
организации. 
Анализ 
посещённых 
уроков и занятий.  
2.Проведение 
диагностического 
обследования 
детей. Фиксация 
результатов 

Дневник 



36 

 

обследования в 
психолого-
педагогической 
документации.  
3.Подготовка к 
самостоятельному 
проведению 
уроков, 
коррекционных 
занятий: 
планирование, 
изготовление 
наглядных 
пособий.  
4. 
Самостоятельное 
проведение 
уроков, 
коррекционных 
занятий, их 
самооанализ.  
5.Посещение 
уроков, 
коррекционных 
занятий, 
проведённых 
сокурсниками. 
Анализ 
посещённых 
уроков и занятий.  
6. Подготовка 
наглядно-
дидактического 
материала по 
заданию 
практического 
работника  
Дополнительно 
- проведение 
исследований в 
связи с 
осуществлением 
НИР, подготовкой 
курсовой работы;  
- проведение 
работы с 
родителями  

3. Обработка и 
анализ полученной 
информации 

6 
неделя 

0,5 18 подготовка 
отчетной 
документации 

Письменный 
отчет фото и 
видео материалы 
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4. Подготовка отчета 
по практике 

6 
неделя 

0,05 2 Конференция по 
итогам практики 

Выступление на 
конференции 

  6 9 324   
 
6. Формы отчетности по практике  
В период прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) руководителем практики от кафедры проводятся консультации для 
студентов, как на базе практики, так и по электронной почте или сотовому телефону. 
Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и общения 
руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик.  
Промежуточный контроль по выполнению программы учебной практики с выставлением 
оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится на итоговой 
конференции.  
За неделю до конференции студент представляет на кафедру следующую ОТЧЕТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ:  
- путевка (приложение 3) 
- дневник прохождения практики (приложение 4) 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7) 
 - характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации (приложение 8) 
-титульный лист отчета по практике (приложение 5) 
- отчет по практике в виде пояснительной записки 
- План конспект урока в начальной школе (зачетного) 
- План конспект урока в старшей школе (зачетного) 
- План-конспект воспитательного мероприятия (зачетное)  
Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации – СТО ТОГУ 
02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код  
компетенци

и 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы (семестры обучения) 

1  2  3  4  5 

 

6 7 8 

ОПК-3 + + + +    + 

ОПК -4   + + + + + + 

ОПК -5   + + + + + + 

ПК-2   + + + + +  
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ПК-3   + + + + +  

ПК-6   + + + + +  

 
 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания. 
 
№ 
п/
п 

Результат 
(освоенные 
компетенции) 

Критерии в соответствии с уровнем 
усвоения 

Этапы 
формирования 
компетенций 

1 способность 
осуществлять 
образовательно-
коррекционный 
процесс с учетом 
психофизических, 
возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 
(ОПК-3) 

Пороговый уровень  
Знает возрастные закономерности 
психофизического развития ребенка, 
условия и факторы становления его 
личности 
Умеет выделять социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности детей 
Владеет навыками отбора 
диагностического инструментария 

На 
подготовительном и 
производственном 
этапе 

Базовый уровень  
знает специфику организации обучения, 
воспитания и развития детей разных 
категорий 
Умеет планировать и организовывать 
процесс обучения, воспитания и развития 
детей разных категорий 
Владеет навыками организации 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий 
Повышенный уровень  
Знает технологии обучения, воспитания и 
развития детей разных категорий 
Умеет применять современные 
психолого-педагогические технологии 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий  
Владеет навыками применения 
образовательных технологий обучения, 
воспитания и развития детей разных 
категорий 
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2 готовностью к 
осуществлению 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса, 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, в 
том числе лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОПК-4). 
 

Пороговый уровень  
Знает принципы и подходы к 
осуществлению психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Умеет применять способы и приемы 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет Теоретическими основами 
осуществления психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 

На 
производственном 
этапе 

Базовый уровень  
Знает организацию и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Умеет моделировать процесс психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Владеет способами и приемами 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 
Повышенный уровень  
Знает технологию психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по  
психолого-педагогическому 
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сопровождению образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет навыками моделирования 
процесса психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

4 способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
компьютерные и 
информационные 
технологии (ОПК-
5). 

Пороговый уровень 
Знает Основы информационной и 
библиографической культуры 
Умеет  находить нужную информацию 
Владеет  Навыками работы с различными 
электронными поисковыми системами 

На всех этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает Основные способы математической 
обработки информации  
Умеет использовать основные способы 
математической обработки информации 
Владеет Навыками информационной и 
библиографической культуры 
Повышенный  уровень 
Знает возможности применения средств 
ИКТ в профессиональной деятельности 
Умеет применять средства ИКТ в 
профессиональной деятельности.  
Владеет навыками математической 
обработки информации 

5 готовностью к 
организации 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды, выбору и 
использованию 
методического и 
технического 
обеспечения, 
осуществлению 
коррекционно-
педагогической 
деятельности в 
организациях 
образования, 
здравоохранения и 
социальной 
защиты (ПК-2); 

Пороговый уровень  
Знает современные ориентиры развития 
образования 
 Умеет формировать коррекционно – 
развивающую образовательную среду  
Владеет способностью проектировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду 

На 
производственном 
этапе 

Базовый уровень  
Знает научно – теоретические подходы к 
прогнозированию коррекционно – 
развивающей среды  
Умеет разрабатывать модели 
коррекционно-развивающей среды в 
организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 
Владеет способностью выбирать 
методическое и техническое обеспечение 
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 коррекционно – развивающей 
образовательной среды 

Повышенный уровень  
Знает методическое и техническое 
обеспечение коррекционно – 
развивающей образовательной среды  
Умеет определять условия коррекционно 
– развивающей среды для лиц с ОВЗ  
Владеет способностью формировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду 

6 готовностью к 
планированию 
образовательно-
коррекционной 
работы с учетом 
структуры 
нарушения, 
актуального 
состояния и 
потенциальных 
возможностей лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ПК-3); 
 

Пороговый уровень 
Знает закономерности развития 
различных категорий лиц с ОВЗ 
Умеет планировать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет алгоритмом планирования 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ 

На 
производственном 
этапе 

Базовый уровень 
Знает современные подходы к 
планированию образовательно-
коррекционной работы  
с учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Умеет разрабатывать содержание 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет проектированием 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
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Повышенный  уровень  
знает Методы и технологии 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
умеет Реализовывать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
владеет Готовностью к планированию 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
 

 способностью 
осуществлять 
мониторинг 
достижения 
планируемых 
результатов 
образовательно-
коррекционной 
работы (ПК-6); 
 

Пороговый уровень 
Знает планируемые результаты 
образовательно – коррекционной работы 
Умеет прогнозировать результаты  
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 
Владеет навыками планирования 
результатов образовательно – 
коррекционной работы 

На всех этапах 

Базовый уровень  
Знает критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
Умеет использовать критерии 
мониторинга достижения планируемых 
результатов образовательно-
коррекционной работы 
Владеет  способностью использовать 
критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 
Повышенный  уровень  
Знает алгоритм проведения мониторинга 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
 Умеет проводить мониторинг 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
Владеет способностью осуществлять 
мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-
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коррекционной работы. 

 
По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выставляется зачет по балльной системе: 
 
 
 
№  Оцениваемый вид деятельности  Кол-во баллов  
1.  Аналитический отчет по практике  0-10 баллов  
2.  Характеристика практической и общественной 

деятельности практиканта  
0-10 баллов  

3.  Дневник  0-20 баллов  
4. План конспект урока в начальной школе 

(зачетного) 
0-20 баллов 

5. План конспект урока в старшей школе (зачетного) 0- 20 баллов 
6.  Воспитательное мероприятие (зачетное) план-

конспект 
0-15 баллов  

7. Участие в итоговой конференции  0-5 баллов 
 Всего 100 баллов 
 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Методические рекомендации для студентов.  
  
1 неделя.В первую неделю практики студенты знакомятся с учебно-   воспитательным 
процессом в старших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида, с планом 
учебно-воспитательной работы, обучающимися класса, их индивидуальными и 
познавательными возможностями и личностными качествами. Знакомятся с системой 
уроков по отдельным учебным предметам, знакомятся с тематическим и поурочным 
планированием. Изучают формы и виды наглядности, определяют ее место в структуре 
урока по разным учебным предметам, самостоятельно набирают и изготавливают 
наглядные средства обучения в рамках подготовки студентов к урокам. 

2-4 неделя. 

Изучение системы обучения русскому языку и чтению. Подготовка и проведение уроков 
русского языка, чтения, развития устной связной речи. Организация внеклассной работы 
по предмету. 

Изучение системы обучения математике. Подготовка и проведение уроков математики и 
наглядной геометрии. Организация внеклассной работы по предмету. 
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Изучение системы обучения географии. Подготовка и проведение уроков географии. 
Организация внеклассной работы по предмету. 

Изучение системы обучения естествознанию. Подготовка и проведение уроков 
естествознанию. Организация внеклассной работы по предмету. 

Изучение системы обучения истории. Подготовка и проведение уроков истории. 
Организация внеклассной работы по предмету. 

 

5 неделя. 

Работа по плану классного руководителя в качестве его помощника. Планирование и 
проведение воспитательной работы с обучающимися (подготовка и проведение 
праздников, эстетических бесед, экскурсий, походов в музей, театр и др. мероприятия). 
Работа с семьями обучающихся класса. Изучение условий быта и проживания 
обучающихся. Организация и проведение родительского собрания. Осуществление 
индивидуального консультирования родителей. 

Темы индивидуальных заданий для студентов 

1.  Подобрать методики и подготовить необходимый диагностический материал для 
углубленного изучения особенностей познавательной и эмоционально-волевой сфер, 
личности и поведения школьников с нарушением интеллекта. 

2.  Провести психолого-педагогическое изучение одного ученика старших классов. 

3.  Составить психолого-педагогическую характеристику на ученика специальной 
(коррекционной) школы VIII вида. 

4.  Провести психолого-педагогическое изучение класса. 

5.  Составить психолого-педагогическую характеристику на класс. 

6.  Разработать и провести внеклассные мероприятия по плану учебно-воспитательной 
работы классного руководителя и школы. 

7.  Разработать и провести консультации для родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей с нарушением интеллекта. 

8.  Участие в работе педагогического совета и методического объединения школы. 

9.  Подготовить дидактический материал и наглядные пособия для педагогов школы. 

10.  Организация досуга школьников в период каникул. 

7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 
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Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии:  

1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.) 

2.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016г.) 

3.Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации, 
обучающихся  по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г).  

 

 

 

Количественные уровни  сформированности компетенций. 

Формируемые 
компетенции  

Уровни овладения Баллы  

ОПК -4 ОПК -5 

 ПК -2 ПК -3 ПК -6 

 

Пороговый  51-74 
Базовый  75-89 
Продвинутый 90-100 

 
1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания практики 
были проведены и их результаты качественно оформлены и полно представлены в виде 
письменного отчета и если у студента нет прецедента пропуска занятий.  
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания практики были 
выполнены, но их результаты недостаточно полно представлены. 
 3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания практики 
выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том случае, когда результаты 
выполнения заданий представлены в срок, но частично.  
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все задания 
практики выполнены, если студент систематически пропускал практические занятия, 
вовремя не сдал отчет о прохождении практики. 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
Основная литература:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
[Электронный ресурс]: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».  
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
[Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). – Доступ из справ. –правовой 
системы «КонсультантПлюс  
3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/5132  
4. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Н.М. 
Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.  
Дополнительная литература:  
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: учеб.-
метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 
МПСИ, 2010. - 375 с.  
2. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями/Под ред. Б.П. 
Пузанова: 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 439 с.  
 
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:  
1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao  
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com  
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
В процессе практики используются видеокомпьютерные технологии, технология 
программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, 
технология организационно- деятельностной игры. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Базами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
могут быть государственные, муниципальные, негосударственные образовательные 
учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для лиц с 
интеллектуальными нарушениями (умственно отсталые и с задержкой психического 
развития).Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 
потенциалом, материально-техническим обеспечением.  
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование»  профиль «Олигофренопедагогика» производственная преддипломная 
практика является обязательной и неотъемлимой частью основной образовательной 
программы и проводится  на завершающем  этапе обучения.  
1.1. Вид практики: производственная  
1.2. Тип практики: преддипломная 
1.3. Способ проведения – стационарная.   
1.4.Форма проведения: дискретно- путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 
Цель педагогической (преддипломной) практики:  
Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой 
государственной аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра 
к самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение конкретных задач 
научного исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения 
теоретических знаний, полученных в период обучения, и практических навыков, 
приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики.  
Задачи педагогической практики: 
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 
конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 
ФГОС ВО;  
- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, полученных 
в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, 
возникающие в практической деятельности;  
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- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы.  
Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 
студентов: 
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-
педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 
учебно-методического обеспечения  
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 
образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2-готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами  

ОПК-3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся  

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-1 -способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты ( 

ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

ПК-4 -способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности  

ПК-5 -способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-
психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 
развития  

ПК-6 -способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  

ПК-7-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением  

ПК-8 -способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности  

ПК-9 -способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 
основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 
результаты исследования  

3.Место практики в структуре образовательной программы 
Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики являются  
успешное овладение студентами-бакалаврами дисциплин  ФГОС ВО по  направлению 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»  профиль 
«Олигофренопедагогика»  
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 
неделях, либо в академических или астрономических часах 
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов) и длится 4 недели, осуществляется в 8 семестре. 
 
5.  Содержание практики  
 
№ Этапы практики недели Общая 

трудоемкость 
Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студента 
 

Формы 
текущего 
контроля 

ЗЕ ЧАС 

1. Подготовительный 
этап 

1неделя 0,05 2  
 

Обсуждение 
организационных 
вопросов с 
руководителем 
ВКР и 
закрепленным 
учителем -
методистом 

Составление 
индивидуального 
плана 
прохождения 
практики 

2. Производственный 
этап 

1-3 
недели 

5,45 196  Мероприятия по 
сбору 
практического 
материала, 
наблюдения, 
измерения и т.д., 

Проверка 
содержания 
собранных 
студентами 
материалов 
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выполнение 
индивидуальных 
заданий 
руководителей 
ВКР 

3. Обработка и 
анализ полученной 
информации 

4 
неделя 

0,5 18 Мероприятия по 
обработке и 
систематизации 
полученного 
фактического 
материала, 
наблюдения, 
измерения и т.д., 
формирование 
первого варианта 
ВКР 

Первый вариант 
ВКР 

4 Подведение 
итогов 

4  2 Подготовка 
итогового 
выступления на 
конференции 

Выступление на 
итоговой 
конференции с 
отчетом  

  4 6 216   
 
 
6. Формы отчетности по практике 
В период прохождения преддипломной практики руководителем ВКР от кафедры 
проводятся консультации для студентов, как на базе практики, так и по электронной почте 
или сотовому телефону. Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы 
практики и общения руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик.  
Промежуточный контроль по выполнению программы практики с выставлением 
оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента. 
За неделю до конференции студент представляет на кафедру следующую ОТЧЕТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ:  
- путевка (приложение 3) 
- дневник прохождения практики (приложение 4) 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7) 
 - характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации (приложение 8) 
-титульный лист отчета по практике (приложение 5) 
- отчет по практике в виде пояснительной записки. 
- перечень выполненных работ на преддипломной практике; 
- обзор собранных материалов; 
- детализированный план ВКР; список проработанных источников по теме выпускной 
квалификационной работы 
-первый вариант ВКР 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
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Код  
компетенци

и 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы (семестры обучения) 

1  2  3  4  5 

 

6 7 8 

ОПК-1  + + + +    + 

ОПК -2 + + + +    + 

ОПК-3 + + + +    + 

ОПК -4   + + + + + + 

ОПК -5   + + + + + + 

ПК-1   + + + + + + 

ПК-2   + + + + +  

ПК-3   + + + + +  

ПК-4        + 

ПК-5     + + + + 

ПК-6   + + + + + + 

ПК-7 +    + + + + 

ПК-8 + + +  +  + + 

ПК-9 + + +  +  + + 

 
 
 
№ 
п/п 

Результат 
(освоенные 
компетенции) 

Критерии в соответствии с уровнем 
усвоения 

Этапы 
формирования 
компетенций 

1 готовность 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
профессии, 
мотивацией к 

Пороговый уровень  
Знает социальную значимость своей 
профессии  
Умеет находить тактические способы 
осуществления профессиональной 
деятельности 
Владеет способностью осознавать 

на всех этапах 
практики 
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осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1) 

социальную значимость своей профессии 

Базовый уровень  
Знает специфику профессиональной 
деятельности дефектолога и 
практические пути её реализации 
Умеет выбрать необходимые пути 
реализации профессиональной 
деятельности 
Владеет способами мотивации 
профессиональной деятельности 

Повышенный  уровень  
Знает роль дефектолога в обществе и 
государстве, его значение для развития, 
воспитания  и обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями; 
специфику коррекционно – развивающей 
деятельности, её структуру, принципы  
методы деятельности Умеет 
осуществлять профессиональную 
деятельность в интересах человека, 
общества, государства 
Владеет  готовностью  сознавать 
социальную значимость своей 
профессии, мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
 

2 готовность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми 
документами 
(ОПК–2) 
 

Пороговый уровень 
Знает нормативно-правовые акты, 
применяемые в сфере образования  
Умеет оперативно находить нужную 
информацию  
Владеет навыками поиска нужной 
информации в нормативно-правовых 
актах, рекомендательных документах в 
сфере образования 

На всех  этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает области применения нормативно-
правовых документов в сфере 
образования 
Умеет использовать нормативно – 
правовые документы в конкретных 
ситуациях профессиональной 
деятельности  
Владеет навыками анализа конкретных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности на основе использования 
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документов в сфере образования 

Повышенный уровень 
Знает принципы реализации нормативно 
– правовых документов в 
профессиональной деятельности 
Умеет принимать решения при 
возникновении спорных ситуаций на 
основе нормативно-правовых документов 
в сфере образования 
Владеет навыками применения правовых 
знаний в профессиональной 
деятельности 

3 способность 
осуществлять 
образовательно-
коррекционный 
процесс с учетом 
психофизических, 
возрастных 
особенностей и 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 
обучающихся  

(ОПК-3) 

Пороговый уровень  
Знает возрастные закономерности 
психофизического развития ребенка, 
условия и факторы становления его 
личности 
Умеет выделять социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности детей 
Владеет навыками отбора 
диагностического инструментария 

На основном 
(производственном) 
этапе 

Базовый уровень  
знает специфику организации обучения, 
воспитания и развития детей разных 
категорий 
Умеет планировать и организовывать 
процесс обучения, воспитания и развития 
детей разных категорий 
Владеет навыками организации 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий 

Повышенный уровень  
Знает технологии обучения, воспитания и 
развития детей разных категорий 
Умеет применять современные 
психолого-педагогические технологии 
обучения, воспитания и развития детей 
разных категорий  
Владеет навыками применения 
образовательных технологий обучения, 
воспитания и развития детей разных 
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категорий 

 
 
4 готовностью к 

осуществлению 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса, 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, в 
том числе лиц с 
ОВЗ (ОПК-4) 

Пороговый уровень  
Знает принципы и подходы к 
осуществлению психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Умеет применять способы и приемы 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет Теоретическими основами 
осуществления психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 

На всех этапах 
практики 

 Базовый уровень  
Знает организацию и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Умеет моделировать процесс психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ  
 Владеет способами и приемами 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
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обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

Повышенный уровень  
Знает технологию психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том 
числе  лиц с ОВЗ 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по  
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ  
Владеет навыками моделирования 
процесса психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса, социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

5 способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
компьютерные и 
информационные 
технологии (ОПК-
5) 

 Пороговый уровень 
Знает Основы информационной и 
библиографической культуры 
Умеет  находить нужную информацию 
Владеет  Навыками работы с различными 
электронными поисковыми системами 

На всех этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает Основные способы математической 
обработки информации  
Умеет использовать основные способы 
математической обработки информации 
Владеет Навыками информационной и 
библиографической культуры 

Повышенный  уровень 
Знает возможности применения средств 
ИКТ в профессиональной деятельности 
Умеет применять средства ИКТ в 
профессиональной деятельности.  
Владеет навыками математической 
обработки информации 
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6 способностью к 
рациональному 
выбору и 
реализации 
коррекционно-
образовательных 
программ на 
основе личностно-
ориентированного 
и индивидуально-
дифференцированн
ого подходов к 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ПК-1 ) 

 

Пороговый уровень  
Знает коррекционно-образовательные 
программы на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  
Умеет осуществлять рациональный 
выбор коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  
Владеет диагностикой выявления 
развития обучающегося с ОВЗ и его 
потенциальных возможностей 

На 
основном(производс
твенном) этапе 

Базовый уровень  
Знает алгоритм составления 
коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  
Умеет составлять коррекционно – 
образовательные программы с учетом 
личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ  
Владеет способностью к рациональному 
выбору коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  

Повышенный уровень 
Знает подходы реализации 
коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  
Умеет определять подходы к реализации 
коррекционно – образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ  
Владеет технологиями обучения детей с 
ОВЗ 
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7 готовностью к 
организации 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды, выбору и 
использованию 
методического и 
технического 
обеспечения,  
осуществлению  
коррекционно-
педагогической 
деятельности в 
организациях 
образования, 
здравоохранения и 
социальной 
защиты (ПК–2) 

Пороговый уровень  
Знает современные ориентиры развития 
образования 
 Умеет формировать коррекционно – 
развивающую образовательную среду  
Владеет способностью проектировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду 

На основном этапе 
практики 

Базовый уровень  
Знает научно – теоретические подходы к 
прогнозированию коррекционно – 
развивающей среды  
Умеет разрабатывать модели 
коррекционно-развивающей среды в 
организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 
Владеет способностью выбирать 
методическое и техническое обеспечение 
коррекционно – развивающей 
образовательной среды 

Повышенный уровень  
Знает методическое и техническое 
обеспечение коррекционно – 
развивающей образовательной среды  
Умеет определять условия коррекционно 
– развивающей среды для лиц с ОВЗ  
Владеет способностью формировать 
коррекционно – развивающую 
образовательную среду 

8 готовностью к 
планированию 
образовательно-
коррекционной 
работы с учетом 
структуры 
нарушения, 
актуального 
состояния и 
потенциальных 
возможностей лиц 
с ОВЗ (ПК-3) 

Пороговый уровень 
Знает закономерности развития 
различных категорий лиц с ОВЗ 
Умеет планировать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет алгоритмом планирования 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ 

На всех этапах 
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 Базовый уровень 
Знает современные подходы к 
планированию образовательно-
коррекционной работы  
с учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Умеет разрабатывать содержание 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
Владеет проектированием 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
 

Повышенный  уровень  
знает методы и технологии 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
умеет реализовывать образовательно-
коррекционную работу с учетом 
структуры нарушения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ  
владеет готовностью к планированию 
образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ 

9 способностью к 
организации, 
совершенствовани
ю и анализу 
собственной 
образовательно-
коррекционной 
деятельности (ПК-
4) 

 

Пороговый уровень 
Знает теоретические основы 
организации, совершенствования и 
анализа собственной образовательно-
коррекционной деятельности 
Умеет организовывать собственную 
образовательно-коррекционную 
деятельность 
Владеет способностью к организации 
собственной образовательно-
коррекционной деятельности 

На всех этапах 
практики 

Базовый уровень 
Знает пути совершенствования 
собственной образовательно-
коррекционной деятельности 
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Умеет анализировать собственную 
образовательно-коррекционную 
деятельность 
Владеет способностью анализировать 
собственную образовательно-
коррекционную деятельность 

Повышенный уровень 
Знает основные подходы к анализу 
собственной образовательно-
коррекционной деятельности  
Умеет совершенствовать организацию и 
анализ собственной образовательно-
коррекционной деятельности  
Владеет способностью совершенствовать 
организацию и анализ собственной 
образовательно - коррекционной 
деятельности 

10 способностью к 
проведению 
психолого-
педагогического 
обследования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, анализу 
результатов 
комплексного 
медико-психолого-
педагогического 
обследования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на основе 
использования 
клинико-
психолого-
педагогических 
классификаций 
нарушений 
развития (ПК-5 ) 

Пороговый уровень 
Знает клинико-психолого – 
педагогические классификации 
нарушений развития 
Умеет использовать клинико-психолого – 
педагогические классификации нарушена 
развития 
Владеет навыками использования 
клинико-психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 

На основном 
(производственном) 
этапе 

Базовый уровень 
Знает методику проведения психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ 
Умеет обосновывать методику 
проведения психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ 
Владеет навыками проведения 
психолого-педагогического обследования 
лиц с ОВЗ 

Повышенный уровень 
Знает основные подходы к анализу 
результатов комплексного медико-
психолого-педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе использования 
клинико-психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития  
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Умеет анализировать результаты 
комплексного медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ 
на основе использования клинико-
психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 
Владеет методами анализа результатов 
комплексного медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ 
на основе использования клинико-
психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития  
 

11 способностью 
осуществлять 
мониторинг 
достижения 
планируемых 
результатов 
образовательно-
коррекционной 
работы (ПК-6) 
 

Пороговый уровень 
Знает планируемые результаты 
образовательно – коррекционной работы 
Умеет прогнозировать результаты  
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 
Владеет навыками планирования 
результатов образовательно – 
коррекционной работы 

На итоговом этапе 
практики 

Базовый уровень  
Знает критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
Умеет использовать критерии 
мониторинга достижения планируемых 
результатов образовательно-
коррекционной работы 
Владеет  способностью использовать 
критерии мониторинга достижения 
планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы 

Повышенный  уровень  
Знает алгоритм проведения мониторинга 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
 Умеет проводить мониторинг 
достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы  
Владеет способностью осуществлять 
мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-
коррекционной работы 
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12 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
семей лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
взаимодействию с 
ближайшим 
заинтересованным 
окружением  
(ПК-7) 

Пороговый уровень 
Знает теоретические основы психолого-
педагогического сопровождения семей  
лиц с ОВЗ  и взаимодействия с 
ближайшим заинтересованным 
окружением 
Умеет использовать теоретические 
основы психолого-педагогического 
сопровождения семей  лиц с ОВЗ  и 
взаимодействия с ближайшим 
заинтересованным окружением 
Владеет способами психолого-
педагогического сопровождения семей  
лиц с ОВЗ  и взаимодействия с 
ближайшим заинтересованным 
окружением 

На основном 
(производственном) 
этапе 

Базовый уровень 
Знает основные подходы к психолого-
педагогическому сопровождению семей  
лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 
ближайшим заинтересованным 
окружением 
Умеет реализовывать основные подходы 
к  психолого-педагогическому 
сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 
взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением 
Владеет  готовностью реализовывать 
основные подходы кпсихолого-
педагогическому сопровождению семей  
лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 
ближайшим заинтересованным 
окружением 

Повышенный уровень 
Знает систему психолого-
педагогического сопровождения семей 
лиц с ОВЗ и взаимодействия с 
ближайшим заинтересованным 
окружением 
Умеет организовывать систему 
психолого-педагогического 
сопровождения семей  лиц с ОВЗ  и 
взаимодействия с ближайшим 
заинтересованным окружением 
  Владеет навыками организации системы 
психолого-педагогического 
сопровождения семей  лиц с ОВЗ  и 
взаимодействия с ближайшим 
заинтересованным окружением 
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13 способностью к 
реализации 
дефектологических
, педагогических, 
психологических, 
лингвистических, 
медико-
биологических 
знаний для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в 
профессиональной 
деятельности (ПК-
8 ) 

 

Пороговый уровень 
Знает научные основы 
дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, 
медико-биологических знаний для 
постановки и решения исследовательских 
задач в профессиональной деятельности  
Умеет реализовывать научные основы 
дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, 
медико-биологических знаний для 
постановки и решения исследовательских 
задач в профессиональной деятельности  
Владеет способностью к реализации 
научных основ дефектологических, 
педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических 
знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности  
 

На всех этапах 
практики 

 Базовый уровень 
Знает педагогические технологии в сфере 
обучения лиц с ОВЗ и решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности  
Умеет решать исследовательские задачи 
в профессиональной деятельности 
Владеет способностью реализации 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 

 Повышенный уровень 
Знает современные тенденции развития 
концепций в образовании лиц с ОВЗ 
Умеет использовать современные 
тенденции развития концепций в 
образовании лиц с ОВЗ 
Владеет навыками использовать 
современные тенденции развития 
концепций в образовании лиц с ОВЗ 

14 способностью 
использовать 
методы психолого-
педагогического 
исследования, 
основы 
математической 
обработки 
информации, 

Пороговый уровень 
Знает теоретические основы психолого-
педагогического исследования 
Умеет использовать теоретические 
основы психолого-педгогического 
исследования 
Владеет способностью использовать 
методы психолого-педагогических 

На итоговом этапе 
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формулировать 
выводы, 
представлять 
результаты 
исследования (ПК-
9 ) 

исследования 

Базовый уровень 
Знает методы математической обработки 
информации; формулировать выводы, 
представлять результаты исследования  
Умеет использовать методы 
математической обработки информации; 
формулировать выводы, представлять 
результаты исследования  
Владеет способностью использовать  
методы математической обработки 
информации; формулировать выводы, 
представлять результаты исследования 

Повышенный уровень 
Знает алгоритм представления 
результатов исследования 
Умеет использовать технологию 
представления результатов исследования 
Владеет способностью использовать 
технологии исследовательской 
деятельности 

 
 
По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выставляется зачет по балльной системе: 
 
 
 
№  Оцениваемый вид деятельности  Кол-во баллов  
1.  Аналитический отчет по практике  0-10 баллов  
2.  Характеристика практической и общественной 

деятельности практиканта  
0-10 баллов  

3.  Дневник  0-20 баллов  
4. Детализированный план ВКР  

 
0-5 баллов 

5. Введение 0-10 баллов 
6. Первая глава исследования 0- 20 баллов 
7.  Вторая глава исследования 0-20 баллов  
8. Заключение 0-10 баллов 
9. Список проработанных источников по теме 

выпускной квалификационной работы 
0-5 баллов 

10. Итого  100 баллов 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Методические рекомендации для студентов.  
  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 
осуществляются выпускающими кафедрами факультета. Ответственность за организацию 
практики на кафедрах возлагается на заведующих кафедрами и назначенных 
руководителей практики – руководителей ВКР.  
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 
теоретический курс, прошедшие учебную и производственную практики и успешно 
сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и 
курсовые работы). Студенты, имеющие стаж практической работы (работающие) по 
профилю подготовки, на преддипломную практику направляются в установленном 
порядке.  
Кафедра обязана ознакомить студентов с соответствующими нормативно-правовыми и 
распорядительными документами, касающимися преддипломной практики, а также 
назначить руководителя практики от кафедры.  
Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, заключенными с 
базовыми предприятиями или другими организациями.  
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 
индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.  
Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 
учебного заведения и от образовательных, научно-исследовательских учреждений и 
организаций, которые оценивают результаты выполнения студентом программы 
практики.  
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно 
соответствовать Заданию ВКР, разработанному руководителем практики от кафедры.  
Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется студентом до 
ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от кафедры – 
руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики выдает 
студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой (Приложение 1).  
График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение 
вопросов, связанных с темой ВКР, был отведен максимум времени.  
Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики студент:  
- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках 
информации;  
- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять на 
предприятии.  
Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно 
подготовит список конкретных вопросов, на которые  желательно получить во время 
практики. 
Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная разработка 
диагностических методик, матрицы сбора эмпирического материала и т. п.  
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Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с руководителем 
практики от организации – базы практики.  
Руководитель практики от организации знакомит студентов с объектом практики, 
осуществляет повседневное руководство и контроль хода практики, консультирует и 
помогает студентам в сборе необходимых материалов по теме дипломного проекта.  
Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все организационные 
вопросы, связанные с её прохождением.  
К ним относятся:  
- распределение студентов по рабочим местам;  
- составление приказа о направлении студента на практику;  
- составление календарного плана прохождения практики каждым студентом на 
соответствующих рабочих местах.  
Перед началом практики кафедра проводит установочную конференцию со студентами, на 
которой разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохождение 
практики; выдает образец заполнения «Дневника студента по практике».  
Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом регулярно 
контролируется руководителем практики от организации, о чем он делает 
соответствующие пометки в Дневнике студента по практике».  
Непосредственно перед практикой студент должен:  
- ознакомиться с программой преддипломной практики;  
- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним 
время, место и способ получения консультаций.  
Во время прохождения практики студент должен:  
-выполнять задание по научно-исследовательской работе;  
-представить руководителю практики от кафедры письменный отчет и первый вариант 
ВКР.  
Во время преддипломной практики недостаточно только собрать материал, необходимый 
для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить информационные 
источники по теме ВКР, включая Интернет-ресурсы.  
Преподаватели – руководители преддипломной практики от кафедры проводят со 
студентами консультации, контролируют соблюдение ими порядка прохождения 
практики, оказывают им помощь в выполнении индивидуальных заданий. Контроль 
выполнения программы практики обеспечивается проверкой содержания собранных 
студентами материалов не реже одного раза в неделю. 
 

7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии:  

1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.) 

2.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016г.) 
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3.Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации, 
обучающихся  по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г).  

Количественные уровни  сформированности компетенций. 

Формируемые 
компетенции  

Уровни овладения Баллы  

ОПК -1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК -4 ОПК -5 ПК-1ПК -2 
ПК -3 ПК-4 ПК-5 ПК -6 
ПК-7 ПК-8ПК-9 

 

Пороговый  51-74 
Базовый  75-89 
Продвинутый 90-100 

 
По итогам преддипломной практики ставится зачет с оценкой. 
1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания практики 
были проведены и их результаты качественно оформлены и полно представлены в виде 
письменного отчета и если у студента нет прецедента пропуска занятий.  
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания практики были 
выполнены, но их результаты недостаточно полно представлены. 
 3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания практики 
выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том случае, когда результаты 
выполнения заданий представлены в срок, но частично.  
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все задания 
практики выполнены, если студент систематически пропускал практические занятия, 
вовремя не сдал отчет о прохождении практики. 
 
 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
Основная литература:  
1. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии : начальная школа : пособие 
для учителя / В. С. Кукушин . – 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 379, [5] с.  
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 
мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова . – 3-е изд. – Москва : 
Просвещение, 2011 . – 152 с.  
3. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва 
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2010. – 
431, [1] с.: табл.  
4. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва 
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. – 
431, [1] с.: табл.  
Дополнительная литература:  
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1. Голованова, Н.Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф. Голованова. – 
СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.  
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский .— 3-е изд., испр. – М. : Академия, 
2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное образование).  
3. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок: практ. пособие : для учителей, кл. рук., 
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – 
Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – (Педагогика нового времени).  
4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: рек. Советом учеб.-метод. 
объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в качестве учеб. пособия для 
студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое 
общество России, 2001 . – 248, [8] с.  
5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : рек. М-вом общего и проф. 
образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для пед. вузов и ин-тов повышения 
квалификации / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 255, [1] с.  
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Информационное обеспечение:  
1. Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с помощью 
справочника Yahoo! (http://www.vahoo.com/).  
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su)  
3.Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)  
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)  
5. Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru) задуман как крупное, четко 
структурированное, динамично развивающееся и доступное хранилище информации в 
области гуманитарных наук.  
6. Российский образовательный портал http://www.edu.ru/  
7. Распорядительные и нормативные документы системы российского образования 
http://www.edu.ru/index 
8. Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao  
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)  
К основным образовательным технологиям, реализуемым на практике, относятся: 
мультимедийные, совместной деятельности, поисково-исследовательские, проектные, 
активного обучения, технологии развития критического мышления, обучение в 
сотрудничестве.  
Они могут быть объединены в следующие группы:  
- личностно-ориентированная технология, рассматривающая человека как активное 
творческое существо, способное к творческому диалогу и конструктивному 
взаимодействию;  
- предметно-ориентированная технология, которая обучает всех студентов сумме ЗУНов;  
- технология контекстного обучения, как форма активного обучения, ориентированная на 
профессиональную подготовку студентов;  
- компетентностно-ориентированное обучение, акцентирующее внимание на результаты 
образования, где показателем является способность человека действовать в различных 
ситуациях. 
Основной стратегической технологией является самостоятельная работа. Самостоятельная 
работа (СР) предполагает управление студентами со стороны руководителя ВКР в 
процессе выполнения заданий по преддипломной практике. Консультирование и 
тьюторство со стороны руководителя ВКР мотивирует студентов на самостоятельную 
познавательную деятельность, формирование компетенций уровней «знать» и «владеть», 
использование всего арсенала современных источников информации (учебники, учебные 
пособия, ресурсы интернета, собственный опыт).  
Особое место занимают информационные технологии. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: помещения общеобразовательных организаций для проведения 
экспериментального исследования в естественных для детей условиях, доступ к 
«Интернет-ресурсам».  
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
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образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
 


