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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ

Практика студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Специальная психология»
(уровень бакалавриата)
является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и проводится в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО). Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной
части ОПОП.
Практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и
практической подготовки комплексного формирования системы дефектологических
знаний и организационных умений, что может обеспечить становление профессиональных
компетенций будущего дефектолога (специального психолога).
Программы практик, входящих в настоящий сборник, разработаны с учетом
требований ниже следующих нормативно-правовых актов:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2015 г. № 1087 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое) образование, уровень бакалавриата».
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
−
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет».
−
Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в
Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора
№ 001/367 от 12.12.2014 г.
−
Стандарт организации (СТО 02067971.106–2015) утвержден приказом ректора №
020/453 от 20.04.2015 г.;
−
Иные нормативные, методические и локальные акты по вопросам высшего
образования.
1.1

Цель практики

Основная цель практики – подготовка студентов к самостоятельному творческому
выполнению основных профессиональных функций, формирование профессиональных
качеств и свойств личности будущего специалиста-дефектолога.
1.2 Задачи практики
−

ознакомление студентов с реальными условиями профессиональной деятельности в
современных общеобразовательных и специальных учебных заведений;
медицинских учреждений; учреждений дополнительного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
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−
−
−

закрепление, углубление, проверка и применение на практике приобретаемых
знаний, умений и навыков, интеграция знаний по психолого-педагогическим и
специальным дисциплинам;
накопление опыта специфических профессиональных умений, проявление
коммуникативных и организаторских умений;
освоение методов исследовательской деятельности, формирование потребности в
самообразовании.
Виды практик

1.3

В ходе профессиональной подготовки специальных психологов предусматривается
проведение следующих видов практики:
−
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
−
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
−
Производственная практика (научно-исследовательская работа);
−
Производственная практика (преддипломная практика).
Вид практики
Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Производственная практика
(преддипломная практика)

Объем
(в З.Е.)

Продолжи
тельность
(в неделях)

6

4

9

6

9

6

3

2

База практики
Учреждения для детей и
подростков с различными
видами нарушений
психофизического развития, в
том числе государственные,
муниципальные,
негосударственные
образовательные организации,
реализующие адаптированные
образовательные программы
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Кафедра психологии ТОГУ

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков является важнейшим звеном профессиональной подготовки будущих
специальных психологов, так как позволяет проявить способность и готовность студента
сознавать значимость своей профессии, мотивацию к осуществлению будущей
профессиональной деятельности во всем ее многообразии. Учебная практика призвана
уже на начальном этапе подготовки специалиста познакомить его с организационными и
содержательными
аспектами
выполнения
профессиональных
обязанностей:
документацией, регламентирующей деятельность специалиста-дефектолога, методами
психолого-педагогического обследования, проводимого с целью определения хода
психического развития ребенка и соответствия его развития возрастным нормам,
проведения внеучебных мероприятий с участием детей с ОВЗ и членов их семей и пр. В
ходе учебной практики студент привлекается к добровольческой деятельности: участвует
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в мероприятии, проводимом в рамках социально значимого проекта, реализуемого в
образовательном или ином учреждении и направленном на улучшение качества жизни
ребенка с ОВЗ.
Особое внимание при прохождении учебной практики уделяется развитию
рефлексивных способностей студентов: умению отражать особенности своего
психоэмоционального состояния, возникающего в процессе нахождения в
профессиональной среде, силу и модальность реакций и способы справиться с ними,
способности
проводить
анализ
собственных
возможностей
осуществления
профессиональной деятельности и видеть барьеры ее реализации, искать и находить
внешние и внутренние ресурсы, способствующие преодолению этих барьеров и т.п.
Учебная практика проводится в 4 семестре в дошкольных, школьных учреждениях
для детей и подростков с различными видами нарушений психофизического развития, а
также в учреждениях дополнительного образования для этой категории лиц. Длительность
практики - 4 недели.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности представляет собой моделирование диагностикоаналитической и коррекционно-развивающей работы специалиста помогающих
профессий в образовательном пространстве аномального детства с использованием
различных методов и современных технологий. В число получаемых студентами
практических навыков входят: проведение диагностического обследования, подготовка
заключения по итогам комплексной диагностики ребенка с ОВЗ, планирование и
реализация
коррекционно-развивающей
деятельности,
мониторинг
состояния
психических функций и других феноменов, проведение консультаций для родителей и
специалистов, работающих с детьми, проведение мероприятий с участием детей и
взрослых (родителей, других специалистов) и т.п.
Данная практика призвана максимально приблизить студента к реалиям
практической деятельности специалиста учреждений разного типа, осуществляющих
медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение лиц с различными видами
нарушенного развития, познакомить с передовыми технологиями оказания помощи лицам
с ОВЗ и членам их семей.
Особое внимание в ходе прохождения производственной практики уделяется
привлечение студента к добровольческой деятельности: участии в разработке и
осуществлении социально значимых проектов, реализуемых в образовательных и иных
учреждениях и направленных на улучшение качества жизни человека с ОВЗ.
Производственная практика проводится в 6 семестре в дошкольных, школьных и
лечебных учреждениях для детей и подростков с различными видами нарушений
психофизического развития, а также в учреждениях дополнительного образования для
этой категории лиц и продолжается на протяжении 6 недель.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) призвана
обеспечить органичную связь обучения, осуществляемого в различных формах
аудиторных занятий по дисциплинам теоретического цикла, осуществляемой ранее
практической деятельностью в учреждениях образования, здравоохранения, социальной
защиты и пр. с научно-исследовательской работой. Основным содержанием практики
является проведение всех этапов практической исследовательской деятельности:
планирование,
осуществление
организационных
мероприятий,
проведение
констатирующего, преобразующего и контрольного этапов исследования. Выполнение
каждого из перечисленных этапов предполагает развернутый анализ собственной
деятельности, рефлексию успехов и неудач, готовность вносить корректировку в
изначально задуманном плане исследования. Все полученные в ходе практики результаты
студентом самостоятельно обрабатываются, анализируются. На их основе формулируются
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практические рекомендации для родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, а также для
специалистов общеобразовательных и специализированных учреждений.
Особое внимание уделяется развитию способности студента представлять
результаты исследовательской деятельности на мероприятиях различного уровня. Для
этого в рамках практики проводятся заседания круглого стола, научно-практическая
конференция, готовится к опубликованию сборник исследовательских и творческих
работ.
Практика проводится в 7 семестре на базе дошкольных, школьных учреждений,
реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ.
Длительность практики - 6 недель.
Производственная преддипломная практика является завершающим этапом
подготовки специального психолога по ОПОП уровня бакалавриата. Содержанием
практики становится сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки
выпускной квалификационной работы к предзащите и последующей защите.
Преддипломная практика 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.
Практика проводится в 8 семестре на базе кафедры психологии ТОГУ.
Длительность практики - 2 недели.
1.4 Организация и проведение практики
Практика проводится на базовых (опорных) учебно-воспитательных (в том числе и
специальных), медицинских и других учреждений на основе договора о долгосрочном
сотрудничестве между учреждениями и университетом. При наличии контракта
«Заказчик» - «Студент» - «Университет» или «Выпускник» — «Работодатель» практика
проводится преимущественно по месту будущей работы в районе (учреждении),
обозначенном в контракте. По согласованию с отделом образования студент может
пройти практику в городе.
Для прохождения практики студенты распределяются по группам (не более 3-4
человек в одно учреждение). Студенты работают в учреждениях в соответствии с
режимом работы и индивидуальным планом – 6 часов ежедневно. Продолжительность
рабочего дня в период практики в организациях составляет не более 36 часов в неделю. В
период практики на студентов распространяются правила охраны труда и внутреннего
распорядка, действующие в организации, с которыми студенты должны быть
ознакомлены. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Перед началом практики руководство факультета проводит инструктаж, где
разъясняет порядок прохождения практики, ее содержание, формы отчетности.
Инструктаж проводится факультетским руководителем практики.
Руководство практикой и контроль за работой студентов осуществляется
руководителем от кафедры, руководителем учреждения, методистом (специалистом).
Руководитель от кафедры
−
разрабатывает задания практики;
−
согласовывает график прохождения практики, распределяет студентов по местам
практики;
−
проводит установочную конференцию, организует подведение итогов практики;
−
устанавливает и поддерживает связь с базовыми учреждениями;
−
помогает студентам составить индивидуальный план на весь период практики;
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−

контролирует выполнение индивидуальных планов студентов, при необходимости
консультирует студентов по подготовке и проведению занятий, обследований и пр.;
−
посещает зачетные мероприятия, проводимые студентами;
−
собирает и анализирует документацию студентов, оценивает успешность
прохождения практики студентами;
−
принимает меры к устранению недостатков в организации практики;
−
составляет отчет по итогам практики.
Руководитель учреждения
−
обеспечивает условия для прохождения практики и проводит работу с
обслуживающим персоналом по вопросам предстоящей практики;
−
знакомит студентов с учреждением, составом преподавателей, документацией;
−
проводит инструктаж по технике безопасности;
−
предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях
педагогического совета, предметных комиссий, методических секций и пр.,
знакомит с планами их работы;
−
проводит совещание по итогам практики в учреждении и вносит предложения
по её совершенствованию.
Методист, специалист (педагог-психолог, специальный психолог, дефектолог и др.)
−
совместно с групповым руководителем практики распределяет студентов по
группам, намечает и распределяет между студентами конкретные задания;
−
включает студентов в профессиональную деятельность в соответствии с задачами
практики и конкретными задачами данного учреждения;
−
знакомит студентов с целями, задачами, планом и видами своей работы,
документацией, техническим оснащением;
−
совместно с факультетским руководителем конкретизирует задачи, план,
программу практики, контролирует их выполнение;
−
консультирует студентов по подготовке к проведению всех видов работ, ежедневно
просматривает дневники практикантов;
−
участвует в анализе и оценке каждого выполненного студентом задания;
−
дает отзыв о деятельности студентов и оценивает их работу;
−
принимает участие в подведении итогов практики.
По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты-практиканты
могут обращаться к факультетскому руководителю практики, администрации и
работникам базовых учреждений. В период прохождения основного этапа практики
руководителем практики осуществляется текущий контроль за выполнением заданий и
проводятся консультации для студентов:
−
во время посещения преподавателем базы практики;
−
в вузе по графику проведения консультаций;
−
с использованием электронной почты.
После окончания практики проводится итоговая конференция, цель которой
состоит в качественном анализе прошедшей практики. Итоговая конференция по
практике проводится не позднее, чем через 10 дней после ее окончания. На конференцию
приглашаются руководители и специалисты учреждений, преподаватели выпускающей
кафедры. На итоговой конференции руководителем практики проводится оценка
выполнения всех заданий практики. Оценка публично оглашается, выставляется в виде
оценочных баллов в ведомость и зачетную книжку студента.
Конференция по итогам практики является научно-практической, так как тематика
научно-исследовательской работы студентов тесно связана с прохождением практики,
материалы практики выступают основой для написания курсовых и выпускных
квалификационных работ.
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1.5 Форма и вид отчетности по итогам прохождения практики
Обязательными формами отчетности по прохождению практики являются:
дневник с оценками за все виды деятельности, заверенный методистом
учреждения;
−
практический материал в соответствии с конкретными заданиями;
−
аналитический отчет студента о прохождении практики;
−
отзыв (характеристика) специалиста учреждения об успешности прохождения
практики студентом, заверенный печатью учреждения.
В отчетную документацию по итогам учебной практики могут быть включены
материалы, подтверждающие полноту и качество содержания профессиональной
деятельности студента: благодарность администрации, отзывы родителей, грамоты и пр.
−

1.6 Оценка практики
Отметка о прохождении практики выставляется в виде дифференцированного зачета,
приравнивается к зачетам по практическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов. Оценка является комплексной, учитывает все
стороны его деятельности, определяется на основе согласования мнений руководителей
практики. При выставлении оценки по практике учитывается:
−
уровень профессиональной направленности (интерес к будущей профессии,
активность, ответственность, творческое отношение к работе и пр.);
−
уровень теоретического осмысления студентом своей практической деятельности
(ее задач, содержания, методов, результатов, затруднений);
−
уровень профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность,
организованность, доброжелательность, уравновешенность, способность к
рефлексии и т.д.;
−
проявление профессионально значимых умений (в соответствии с заданием);
−
качество выполнения всех заданий практики;
−
качество и своевременность представления отчетной документации.
Оценка за практику снижается в случае:
−
несвоевременной явки на практику по неуважительной причине;
−
недисциплинированности в ходе практики;
−
невыполнение ряда заданий, определенных программой практики;
−
непредставления отчетной документации в указанный срок.
«Отлично» - если студент проявил глубокое знание теоретического материала по
специальности, обнаружил умение правильно определить цели и задачи работы, составить
план, подобрать адекватные пути и средства для реализации поставленных задач,
самостоятельно и качественно, в срок и на высоком уровне выполнил весь намеченный
объем работы, смог критически отнестись и проанализировать собственную работу, а
также проявил творческий подход, профессиональный такт и культуру.
«Хорошо» - если студент выполнил намеченную на период практики программу,
проявил инициативу, самостоятельность в работе, но допустил незначительные ошибки в
целеполагании, структурировании работы, подборе средств.
«Удовлетворительно» - если студент выполнил программу практики, но не
обнаружил достаточных знаний психолого-педагогической теории и умения применять их
на практике, допустил ошибки в планировании и проведении профессиональной
деятельности, испытывал затруднения в установлении контакта, не проявил
самостоятельности в работе.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не выполнил
программу практики в части всех заданий, продемонстрировал отсутствие дисциплины и
формальное отношение к своим обязанностям, отсутствие системы в представлениях о
теоретической основе профессиональной деятельности, непонимание цели и задач
прохождения практики. В отзыве-характеристике руководителя от кафедры и методиста
организации имеются серьезные критические замечания, касающиеся личностно важных
качеств: отсутствие мотивации к будущей профессии, неготовность и неспособность
строить взаимоотношения с детьми и родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и пр.
Обучающимся, не прошедшим практику или ее часть по уважительной причине,
подтвержденной
документально
(временная
нетрудоспособность,
исполнение
общественных или государственных обязанностей и пр.), по представлению руководителя
практикой от кафедры и распоряжению декана факультета предоставляется право
отсрочки и возможность пройти ее до конца учебного семестра в свободное от
аудиторных занятий время или во время каникул.
Обучающиеся, не явившиеся к месту прохождения практики по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из вуза
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
1.7 Особенности организации практики
студентов заочной формы обучения
При организации практики студентов заочной формы обучения учитывается
наличие опыта и характера выполняемой ими профессиональной деятельности. Все
студенты-заочники делятся на три группы:
1 группа - студенты, работающие по профилю избранной специальности.
2 группа – студенты, имеющие средне специальное педагогическое или медицинское
образование и работающие в учреждении по специальности, не соответствующей
профилю. К этой же группе относятся студенты, которые работали по
специальности, соответствующей профилю подготовки, но имеют перерыв в работе
более 5 лет.
3 группа - студенты, не имеющие опыта работы.
Студенты, относящиеся к первой группе, при наличии положительной
характеристики и справки с места работы проходят практику на рабочем месте. Студенты
второй группы приходят практику по месту работы без отрыва, при этом учебная
практика им может быть зачтена на основании положительной характеристики и справки
с места работы. Прохождение производственной практики обязательно. Студенты третьей
группы проходят все виды практик в полном соответствии с программами практик.
1.8 Особенности организации и проведения практик для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Особенности организации и проведения практик (учебной и производственных)
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 практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
учитываются
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
отраженные
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности,
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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2 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная психология»,
учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет
собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на получение
первичных профессиональных умений и навыков.
2.1 Цели и задачи учебной практики
Цель практики – подготовка студентов к самостоятельному, творческому
выполнению основных профессиональных функций, формирование профессиональных
качеств и свойств личности будущего специалиста в соответствии с современными
требованиями, развитие интереса к избранной профессии.
Задачи практики:
−
ознакомление студентов с реальными условиями и особенностями организации
психологической службы в современных специальных образовательных
заведениях,
медицинских
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования для детей с ОВЗ;
−
закрепление, углубление, проверка применения на практике приобретаемых
знаний, умений и навыков, интеграция знаний по психолого-педагогическим и
специальным дисциплинам;
−
накопление опыта специфических профессиональных умений, проявление
коммуникативных и организаторских умений;
−
воспитание личностных качеств (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющих
работать как с детьми с ОВЗ, так и с их родителями;
−
формирование потребности в самообразовании.
2.2 Место учебной практики в структуре
основной профессиональной образовательной программы
Учебной практике предшествует изучение следующих дисциплин и блоков:
«Методы
профессионального
самоопределения
дефектолога»,
«Педагогика»,
«Психология», «Специальная психология», «Специальная педагогика», «Психологопедагогическая
диагностика»,
«Теоретические
и
методологические
основы
дефектологии», «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов», а также
дисциплин блока «Медико-биологические основы дефектологии», раскрывающих
практико ориентированные аспекты перечисленных профильных дисциплин.
Прохождение учебной практики является необходимой основой для изучения
дисциплин: «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях», «Психолого-педагогическая коррекция», цикла дисциплин, посвященных
особенностям развития детей с различными видами дизонтогенеа, а также для проведения
лабораторных практикумов по ряду дисциплин вариативной части и курсов по выбору:
«Методы психологической диагностики», «Методы диагностики развития детей с ОВЗ»,
«Патопсихология», «Нейропсихология» и др. Полученные в ходе практики материалы
используются при написании курсовой работы по специальной психологии, для доклада
на студенческой научной конференции.
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2.3 Время и место проведения учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
является стационарной.
Учебная практика проводится в 4 семестре (2 курс) на базе образовательных
учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,
ориентированные на обучение детей с ОВЗ, реализующие инклюзивный подход в
образовании, на базах учреждений структур здравоохранения и социальной защиты
(центры медико-психолого-педагогической реабилитации, общественные организации,
защищающие права инвалидов), а также учреждений культуры (библиотека для слепых).
2.4 Планируемые результаты при прохождении учебной практики
В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими
компетенциями:
−
способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
−
способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности
(ОК-7);
−
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
−
готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
−
способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
−
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением (ПК-7).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать:
−
особенности психофизического развития детей с ОВЗ;
−
педагогические системы воспитания и обучения детей с ОВЗ;
−
содержание и организацию деятельности специального психолога в условиях
образовательного учреждения, реализующего адаптированные образовательные
программы для детей с ОВЗ;
−
этические нормы дефектолога.
уметь:
−
проводить анализ занятий и других форм воспитания и обучения детей с ОВЗ;
−
проводить наблюдение за деятельностью ребенка с ОВЗ, фиксировать результаты
наблюдений;
−
взаимодействовать с родителями детей с ОВЗ, фиксировать результаты
проведенной беседы;
−
применять методы психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ.
владеть:
навыками построения корректного межличностного взаимодействия с детьми с
ОВЗ и членами их семей;
навыками ведения документации (составление протоколов, обработка данных);
навыками рефлексии собственного опыта и самочувствия.
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2.5 Содержание учебной практики
В ходе учебной практики студент:
−
знакомится с организационными аспектами профессиональной деятельности
дефектолога учреждения, а именно: с общими требованиями к оформлению
кабинета, с документацией, дидактическими пособиями, необходимыми для
работы с детьми, имеющими различные нарушения психофизического развития;
−
знакомится с формами и методами взаимодействия специалистов разных
профилей: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, клинический
психолог, педагог-воспитатель;
−
знакомится с подходами к разработке индивидуальных психокоррекционных
программ и проведению занятий с детьми с различными нарушениями
психофизического развития;
−
посещает фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми с
разными формами патологии развития;
−
отрабатывает навыки ведения диагностических процедур: наблюдение (внешнее,
включенное, самонаблюдение), беседа;
−
знакомится с особенностями проведения социально-психологической работы с
детьми и семьями, воспитывающими детей с различными отклонениями в
развитии.
2.6 Этапы прохождения учебной практики
№

Этап

1.

Подготови
тельный

2.

Основной

Содержание
Формы работы
деятельности
Практика на В
ходе изучения
дисциплин
базе
(практических занятий) проведение
факультета
всех
видов
наблюдения
и
коммуникативных
методов
со
студентами младших курсов
Выступление руководителя о целях,
Установочная задачах,
содержательных
и
конференция организационных
моментах
практики,
предоставление
документации
Инструктаж
по
технике
безопасности на рабочем месте,
Пассивная
заполнение
соглашения
о
практика
конфиденциальности
(1-ая неделя)
Детальное
знакомство
с
деятельностью дефектолога службы
сопровождения
детей
с
нарушениями
развития
в
учреждениях различного вида
Посещение занятий, проводимых
специалистами
Взаимодействие с детьми во
Активная
внеучебной деятельности
практика
Проведение
диагностических
(2 - 4 недели) процедур
Работа с родителями
Участие в проведении мероприятия
в
рамках
социально-значимого
проекта
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Отчетность
(результат)
Протоколы
самонаблюдений, карты
наблюдений
Активность в ходе
обсуждения предстоящей
практики, понимание ее
цели и задач

Пакеты
документации,
регламентирующей
деятельность дефектолога
(специального психолога)
Конспект
посещенных
занятий с анализом
Протоколы наблюдений
Протоколы исследований
План беседы, протокол
Рефлексивный отчет
Творческий
отчет
(возможно групповой)

Рефлексивные отчеты о
самочувствии в ходе
взаимодействия с детьми
с ОВЗ
Представление
Выступление
студентов
с результатов практики в
впечатлениями о практике
том числе графическое
(стенгазета, фотоотчет и
пр.);
формулировка
предложений
по
организации
и
содержанию
учебной
практики
Анализ всего массива материалов, Дневник
практиканта,
собранных студентами в ходе аналитический
отчет
практики
студента;
отзывхарактеристика по итогам
практики
Подготовка доклада к студенческой Доклад,
публикация
научной конференции.
научной статьи
Здоровьесбережение

3.

Заключи
тельный

Итоговая
конференция

Аттестация
(дифференци
рованный
зачет)
Отсроченный

Подготовительный этап.
В ходе подготовки к предстоящей учебной практики студент-практикант:
−
изучает учебную, научную и методическую литературу по профилю
обучения;
−
проводит наблюдение и самонаблюдение в процессе обучения и во
внеучебное время;
−
готовит формы документов (протоколов), необходимые для проведения
мероприятий (наблюдения и исследований);
−
учится составлять отчеты по проведенным беседам с участием студентов
младших курсов;
−
знакомится с базой практики (сайт учреждения).
В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в обсуждении
предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач.
Основной этап.
В ходе прохождения пассивной практики студент-практикант:
−
проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соглашение и
конфиденциальности;
−
знакомится с нормативными документами, регламентирующими деятельность
специального психолога организации, на базе которой проходит практика
(должностные инструкции, календарный план работы, график работы и пр.);
−
наблюдает за деятельностью профессионала-методиста, фиксирует основные ее
элементы в дневнике практики, отмечая специфику и ситуативные нюансы;
−
структурирует деятельность специального психолога, выделяя внешние факторы
труда, ее внутреннюю организацию;
−
знакомится с методами и инструментарием работы специального психолога.
В ходе прохождения активной практики:
−
вовлекается в работу специального психолога в качестве ассистента;
−
планирует с руководителем и самостоятельно проводит беседы и наблюдения,
диагностические процедуры с участием детей с ОВЗ, их родителей (законных
представителей), специалистов организации;
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−
−

−
−
−

принимает активное участие в обсуждении успехов и неудач в собственной
деятельности и работе других студентов-практикантов;
принимает участие в проведении внеучебных мероприятий, организованных для
детей с ОВЗ в условиях организации и вне ее в том числе в рамках реализуемого в
учреждении социально-значимого проекта, направленного на улучшение качества
жизни ребенка с ОВЗ и его родителей;
фиксирует проблемы, возникающие у самого студента в процессе нахождения в
профессиональной среде, силу и модальность реакций, способы справиться с
ними;
проводит анализ собственных возможностей осуществления деятельности,
барьеров ее реализации и личностных ресурсов, способствующих преодолению
этих барьеров.
обсуждает с руководителем возникшие сложности и затруднения.

Заключительный этап.
Подводя итоги проделанной работы студент-практикант:
−
согласовывает свои отчетные документы с руководителем от базы практики,
заверяет их соответствующими подписями и печатями;
−
готовит аналитический отчет и графические отчеты (стендовые доклады,
фотогалереи и пр.);
−
своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики
от кафедры;
−
активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно
представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует
предложения по содержанию и организации практики на факультете.
2.7 Отчетная документация
по итогам прохождения учебной практики
В течение недели после окончания практики студент представляет на кафедру
следующие материалы:
−
дневник практиканта;
−
пакет образцов документации, регламентирующих деятельность специального
психолога конкретного учреждения;
−
конспекты посещенных занятий (уроков, диагностических обследований, бесед с
родителями (законными представителями), производственных совещаний);
−
отчеты о самонаблюдении, сделанные во время взаимодействия с детьми;
−
отчет (творческий отчет) об участии в мероприятии, проводимом в рамках
социально значимого проекта, реализуемого в образовательном или ином
учреждении и направленном на улучшение качества жизни ребенка с ОВЗ
(возможно от подгруппы);
−
материалы исследовательской работы (в соответствии с темой курсовой работы);
−
аналитический отчет по итогам практики;
−
характеристика с рекомендуемой оценкой.
В качестве дополнительных в отчетную документацию по итогам учебной
практики могут быть включены материалы, подтверждающие полноту и качество
профессиональной деятельности студента-практиканта: благодарность администрации,
отзывы родителей, грамоты и пр.
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.
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Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной практики

З - II
ОК-6
У-I
В-I
З-I
ОК-7
У-I
В-I
З - II
ОПК-1 У - I
В - II
З - II
ОПК-2 У - I
В-I
З-I
ПК-4
У-I
В-I
З-I
ПК-7
У-I
В-I
Всего по видам
работ

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
12

+
+
+
6

+
+
+
+
+
+

6

+
+
+
+
+
+
6

+
+
+
9

9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

12

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
12

3
3
3
6
6
6
5
5
5
2
2
2
3
3
3
5
5
5

Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

Материалы портфолио
(при наличии)

Аналитический отчет

Материалы исследовательской
работы

Проведение социальнозначимого мероприятия
(участие)

Отчеты о самонаблюдении

Конспекты посещенных
занятий

Подготовка пакета образцов
документации специального
психолога учреждения

Ведение дневника практики

Показатели освоения компетенций

Код компетенции

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе
практики, с утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций,
включающие критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к
ОХОП.
2.8 Оценка качества прохождения учебной практики
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.)
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016 г.)
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.)
Объект оценки

Критерий оценки

Теоретическая
подготовка к
практике

1. Ориентировка в теоретическом
материале, общая эрудиция.
2. Понимание цели и задач
предстоящей практики
1. Активность, инициативность,
Взаимодействие с
творческий подход к выполнению
участниками в
заданий
ходе прохождения 2. Готовность к восприятию новой
практики
информации, участие в проектной
деятельности специалистов базового
учреждения
3. Личностно важные качества
практиканта
4. Рефлексия результатов собственной
деятельности
1. Регулярность и полнота дневниковых
Ведение
записей, наличие отметок о
документации
рефлексии своего эмоционального
практики
состояния по каждому рабочему дню
2. Количество и полнота конспектов
посещенных мероприятий, наличие
анализа и рефлексии
3. Количество и качество протоколов
проведенных мероприятий
1. Самостоятельность, творческий
Исследовательская
подход в выборе предмета
деятельность
исследования, связь с актуальной
проблематикой специальной
психологии
2. Способность обобщать полученные
данные и формулировать выводы
3. Корректность представления
материалов

Оцениваемые
компетенции
ОПК-2

ОК-6,
ОК-7,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-7

ОК-7,
ОПК-2,
ПК-4

ОК-6,
ОК-7,

Лица,
оценивающие
сформированность
компетенций
Руководитель от
кафедры,
преподаватели
Руководитель
учреждения,
методист
практики,
родители детей с
ОВЗ,
студентыпрактиканты

Руководитель от
кафедры,
методист
практики
(специалист),

Руководитель от
кафедры,
преподаватели

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
«Отлично» - если студент проявил знание теоретического материала по
дисциплинам, предшествующим прохождению учебной практики, выполнил в срок и на
высоком уровне весь намеченный объем работы (посещение мероприятий и составление
отчетов по ним, проведение мероприятий и представление конспектов и пр.) обнаружил
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умение проанализировать собственную работу, а также проявил творческий подход,
профессиональный такт и культуру. В отчетной документации имеются материалы,
подтверждающие полноту и качество содержания профессиональной деятельности
студента: благодарность администрации, отзывы родителей, грамоты и пр.
«Хорошо» - если студент выполнил намеченную на период учебной практики
программу, проявил инициативу, самостоятельность в работе, но допустил
незначительные ошибки в целеполагании, структурировании собственной деятельности.
Отзыв, составленный методистом базы практики, характеризует студента как
«Удовлетворительно» - если студент выполнил программу учебной практики в
целом, но не обнаружил достаточных знаний психолого-педагогической теории и умения
применять их на практике, допустил ошибки в выполнении заданий, испытывал
затруднения в установлении контакта, затруднялся в составлении рефлексивных отчетов
по проделанной работе, не проявил инициативности и самостоятельности,
несвоевременно представил отчетную документацию.
«Неудовлетворительно» - если студент не выполнил программу учебной практики
в части всех заданий, продемонстрировал отсутствие дисциплины. В отзывехарактеристике методиста организации имеются серьезные критические замечания,
касающиеся личностно важных качеств: отсутствие мотивации к будущей профессии,
неготовность и неспособность строить взаимоотношения с детьми и родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ и пр.
2.9

Учебно-методическое и информационное
обеспечение учебной практики

Основная литература
1. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная. – М.: Академия, 2005. – 320 с.
2. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская,
Э.И. Леонгард. – М.: Просвещение, 1972. – 144 с.
3. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога
специального образования: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного развития детей. – СПб.: Питер,
2006. – 240 с.
2. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Генезис, 2000. –
298 с.
3. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения
к исследованию личности ребенка – М.: Институт общегуманитарных исследований,
2001.– 352 с.
4. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. –
М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. – 160 с.
5. Енькова Л.П., Пилипенко А.В. Организация практической деятельности в
специальной психологии. – Владивосток: Изд-во Мор.гос.ун-та, 2008. – 73 с.
6. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. – М.: Флинта:
МПСИ, 2010. – 375 с.
7. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1996. – 352 с.
Словари и справочники
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.:
Питер, 2005. – 520 с.
2. Дефектология: словарь-справочник /авт.-сост. С.С. Сткпанов; Под ред. Б.П. Пузанова.
– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 208 с.
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Интерент-ресурсы:
1.
Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
2.
Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
4.
Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
5.
Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
6.
Распорядительные и нормативные документы системы российского
образования http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
7.
Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
8.
ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
9.
ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения учебной практики обучающиеся должны иметь доступ к
современным информационным справочным и поисковым системам, доступ к
информационному фонду ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.
2.10 Технологии, используемые при
проведении учебной практики
В период учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков активно используются технологии, связанные с самостоятельным пополнением
знаний, выполнением исследовательских заданий; проектные, связанные с участием
студентов в реальном психолого-педагогическом процессе, игровые технологии. Выбор
технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами, поставленными
перед обучающимся руководителем учебной практики.
2.11 Материально-техническая база,
необходимая для проведения учебной практики
Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется кафедрой и
лабораториями факультета, а также сторонними организациями (предприятиями и
учреждениями, оказывающими помощь детям с ОВЗ), на базе которых проводится
практика. Для качественной организации учебной практики необходимы следующие
технические средства обучения:
−
оборудование
для
аудиовизуальной
демонстрации
рабочих
и
иллюстративных материалов;
−
видеозаписывающая и воспроизводящая техника;
−
изолированное помещение для занятий со свободно передвигаемой мебелью;
−
оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и
раздаточных материалов;
−
помещение для хранения дидактических и учебных материалов.
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3

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная психология»,
производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и
представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на
получение опыта профессиональной деятельности. Данная практика призвана
максимально приблизить студента к реалиям практической деятельности специалиста
учреждений разного типа, осуществляющих медико-социально-психолого-педагогическое
сопровождение лиц с различными видами нарушенного развития, познакомить с
передовыми технологиями оказания помощи лицам с ОВЗ и членам их семей.
3.1

Цели и задачи производственной практики

Цели практики:
−
закрепление результатов теоретического обучения в процессе реальной психологопедагогической деятельности;
−
приобретение опыта самостоятельного выполнения основных профессиональных
функций в соответствии с современными требованиями профессионального
стандарта в избранной профессии;
−
повышение мотивационной готовности студента к участию в исследовательской
деятельности, связанной с выполнением профессиональных обязанностей
дефектолога.
Задачи практики:
−
расширение представлений о месте и роли специального психолога в современном
обществе, о социально-ответственном предназначении профессии;
−
обогащение опыта специфических профессиональных умений, связанных с
проектированием и реализацией задач учебно-воспитательного процесса в системе
общего и специального образования: проведение диагностического обследования,
подготовка заключения по итогам комплексной диагностики ребенка с ОВЗ,
планирование и реализация коррекционно-развивающей деятельности, мониторинг
состояния психических функций и других феноменов, проведение консультаций
для родителей и специалистов, работающих с детьми, проведение мероприятий с
участием детей и взрослых (родителей, других специалистов) и т.п.;
−
расширение опыта применения современных форм и технологий психологопедагогического сопровождения детей и подростков с ОВЗ;
−
развитие и закрепление навыков подготовки методических разработок для
различных форм занятий с детьми, родителями, специалистами, оказывающими
помощь названной категории лиц;
−
стимулирование
студентов к активизации информационно-поисковой
деятельности в целях совершенствования различных профессиональных умений в
области психодиагностики, психокоррекции;
−
включение студента в разработку и реализацию социально значимых проектов,
реализуемых в образовательных и иных учреждениях и направленных на
улучшение качества жизни человека с ОВЗ;
−
осознание себя как представителей профессионального сообщества.
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3.2 Место производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Производственной практике предшествует прохождение учебной практики, а также
изучение следующих дисциплин и блоков: «Методы психологической диагностики»,
«Психолого-педагогическая коррекция», «Методы диагностики развития детей с ОВЗ»,
«Психология детей с нарушением интеллекта», «Психология детей с задержкой
психического
развития»,
«Нейропсихология»,
«Патопсихология»,
«Методы
психологической коррекции нарушений познавательной сферы».
Прохождение производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является необходимой основой для
научно-исследовательской деятельности: подготовки материалов для выполнения
курсовой работы по специальной психологии, для подготовки доклада на студенческой
научной конференции.
3.3 Время и место проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков является стационарной.
Практика проводится в 6 семестре (3 курс) на базе образовательных учреждений,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы,
ориентированные на обучение детей с ОВЗ, реализующие инклюзивный подход в
образовании, на базах учреждений структур здравоохранения и социальной защиты
(центры медико-психолого-педагогической реабилитации, общественные организации,
защищающие права инвалидов), а также учреждений культуры (библиотека для слепых).
3.4 Планируемые результаты при прохождении производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими
компетенциями:
−
способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
−
способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности
(ОК-7);
−
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК4).
− способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);
−
готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды,
выбору и использованию методического и технического обеспечения,
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−
−
−

−
−
−

осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц
с ОВЗ (ПК-3);
способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу
результатов
комплексного
медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и
взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки
и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
знать:
−
медико-биологические основы дефектологии;
−
клинико-психолого-педагогические классификации видов дизонтогенеза;
−
отечественный и зарубежный опыт (педагогические системы и технологии)
воспитания и обучения детей с ОВЗ;
−
технологии помощи детям с ОВЗ в условиях образовательных организаций,
учреждений здравоохранения и социальной защиты.
уметь:
−
формировать пакеты диагностических процедур для выявления особенностей
психической организации детей с ОВЗ;
−
проводить комплексное исследование психики детей с ОВЗ;
−
подбирать приемы и методы коррекционно-развивающего воздействия, адекватные
целям и задачам;
−
проводить анализ и самоанализ проведенных занятий;
−
взаимодействовать с родителями детей с ОВЗ и их ближайшим окружением.
владеть:
навыками построения корректного межличностного взаимодействия с детьми с
ОВЗ, членами их семей со специалистами сторонних учреждений, решающих
задачи психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с
ОВЗ;
−
навыками ведения служебной документации;
навыками подготовки наглядно-дидактических и технических средств обучения
детей с ОВЗ, учитывающих их сенсомоторные, компенсаторные и возрастные
возможности;
навыками рефлексии собственного опыта.
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3.5 Содержание производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

В ходе практики студент:
закрепляет профессиональные умения по планированию, организации и контролю
собственной деятельности при решении конкретных профессиональных задач;
продолжает знакомиться с формами и методами взаимодействия специалистов
разных профилей:
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,
клинический психолог, педагог-воспитатель;
продолжает знакомиться с подходами к разработке индивидуальных
психокоррекционных программ и проведению занятий с детьми с различными
нарушениями психофизического развития;
отрабатывает навыки ведения комплексных диагностических процедур с
использованием высоко формализованных методов и методик;
отрабатывает
навыки
составления
коррекционно-развивающих
и
профилактических программ для конкретного ребенка (ИПР) и группы детей с
ОВЗ;
отрабатывает навыки ведения обучающих, коррекционных, развивающих и
профилактических мероприятий с привлечение всех участников образовательного
процесса;
отрабатывает навык составления психологического заключения по итогам
применения специально подобранного комплекса коррекционно-развивающих и
психопрофилактических мероприятий (программ);
развивает
навыки
рефлексии
личного
опыта,
образования
и
самосовершенствования в осуществлении практической деятельности психолога,
формирует адекватную самооценку своих возможностей;
знакомится с особенностями проведения интервизии и супервизии как
специфических направлений деятельности практического психолога системы
специального (коррекционного) образования;
формирует творческое отношение к труду специалиста помогающих профессий.
3.6 Этапы прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

№

Этап

Содержание
деятельности

1.

Подготови
тельный

Установочная
конференция

Основной

Пассивная
практика
(1-ая неделя)

2.

Формы работы

Отчетность
(результат)
Выступление руководителя о целях, Активность в ходе
задачах,
содержательных
и обсуждения
организационных моментах практики, предстоящей
предоставление документации
практики, понимание
ее цели и задач
Инструктаж по технике безопасности
на
рабочем
месте,
заполнение
соглашения о конфиденциальности
Посещение
индивидуальных
и Конспект посещенных
групповых
занятий,
проводимых занятий с анализом
специалистами
Знакомство
с
документацией Составление
и
(медицинской,
психологической, представление истории
педагогической) на основе которой жизни ребенка
составлены коррекционные программы
(индивидуальные и групповые)
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Участие
в
проведении
производственных
совещаний
и
консилиума специалистов
Изготовление дидактических пособий
для работы с детьми

Проведение диагностических процедур
Активная
практика
(2 - 6 недели)

Проведение
коррекционноразвивающих занятий с детьми
(индивидуальных и групповых)
Проведение (участие в проведении)
внеучебного
(культурно-массового,
спортивного,
воспитательного)
мероприятия
Работа с родителями

Интервизия и супервизия
Здоровьесбережение

3.

Заключи
тельный

Итоговая
конференция

Выступление
студентов
впечатлениями о практике

с

Аттестация
(дифференци
рованный
зачет)

Анализ всего массива материалов,
собранных студентами в ходе практики

Отсроченный

Подготовка доклада к студенческой
научной конференции.

Конспект посещенных
занятий с анализом
Пособие, включающее
описание, стимульный
материал,
протокол
(бланк), рекомендации
по использованию
Протоколы
исследовательских
процедур
Планы-конспекты
проведенных занятий с
самоанализом
Сценарий
мероприятия,
самоанализ
своего
участия в нем
Подготовка
материалов
к
родительскому
собранию
Письменные отчеты
Рефлексивные отчеты
о самочувствии в ходе
взаимодействия
с
детьми с ОВЗ
Представление
результатов практики
в
том
числе
графическое
(стенгазета, фотоотчет
и пр.); формулировка
предложений
по
организации
и
содержанию
производственной
практики
Дневник практиканта,
аналитический отчет
студента;
отзывхарактеристика
по
итогам практики
Доклад,
публикация
научной статьи

Подготовительный этап.
В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в
обсуждении предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач.
Основной этап.
В ходе прохождения пассивной практики студент-практикант:
−
проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соглашение и
конфиденциальности;
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−

наблюдает за деятельностью профессионала-методиста, фиксирует основные ее
элементы в дневнике практики, отмечая специфику и ситуативные нюансы;
−
наблюдает за поведением детей во время индивидуальных и групповых занятий и
во внеурочное время, ведет дневники наблюдений;
−
знакомится с личными делами и индивидуальными картами детей, находящихся
на динамическом наблюдении в учреждении;
−
принимает участие в производственных совещаниях специалистов, заседаниях
психолого-педагогического консилиума, педагогических советах учреждения;
−
знакомится с методами и инструментарием работы специального психолога:
пакетами диагностических материалов, программами проведения коррекционноразвивающей и психопрофилактической работы с детьми, имеющими различные
нарушения психофизического развития;
−
знакомится с содержание видеоматериалов и иными информационными
источниками;
−
принимает участие в изготовлении (тиражировании) дидактических пособий,
необходимых для проведения занятий с детьми.
В ходе прохождения активной практики:
−
планирует с руководителем и самостоятельно проводит диагностические
процедуры с участием детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей),
специалистов организации;
−
совместно с руководителем разрабатывает и самостоятельно проводит
коррекционно-развивающие занятия в рамках индивидуальной программы
развития (ИПР) конкретного ребенка;
−
самостоятельно разрабатывает и проводит групповые занятия и внеурочные
мероприятия с детьми;
−
готовит материалы для групповой консультации родителей – родительского
собрания, принимает участие в его проведении;
−
обсуждает с руководителем возникшие сложности и затруднения, принимает
активное участие в обсуждении успехов и неудач в собственной деятельности и
работе других студентов-практикантов.
Заключительный этап.
Подводя итоги проделанной работы студент-практикант:
−
согласовывает свои отчетные документы с руководителем от базы практики,
заверяет их соответствующими подписями и печатями;
−
готовит аналитический отчет и графические отчеты (стендовые доклады,
фотогалереи и пр.);
−
своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики
от кафедры;
−
активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно
представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует
предложения по содержанию и организации практики на факультете.
3.7 Отчетная документация по итогам прохождения производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
В течение недели после окончания практики студент представляет на кафедру
следующие материалы:
−
дневник практиканта;
−
конспекты посещенных занятий (диагностических обследований, бесед с
родителями (законными представителями), коррекционно-развивающих и
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психопрофилактических мероприятий,
производственных совещаний
и
консилиумов);
−
протоколы проведенных диагностических процедур;
−
планы-конспекты проведенных коррекционно-развивающих мероприятий;
−
сценарий внеучебного мероприятия для детей с ОВЗ;
−
материалы к проведению тематического родительского собрания;
−
отчеты о посещении интервизий и супервизий;
−
материалы исследовательской работы (в соответствии с темой курсовой работы);
−
аналитический отчет по итогам практики;
−
характеристика с рекомендуемой оценкой.
В качестве дополнительных в отчетную документацию по итогам практики могут
быть включены материалы, подтверждающие полноту и качество профессиональной
деятельности студента-практиканта: благодарность администрации, отзывы родителей,
грамоты и пр.
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной практики

ОК-7
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

4
4
4
5
5
5
7
7
7
3
3
3
4
4
4

Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

Материалы портфолио
(при наличии)

Аналитический отчет
супервизий

Материалы исследовательской работы

Материалы интервизий и супервизий

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Отчеты о самонаблюдении

+
+
+

Материалы тематического
родительского собрания

+
+
+

Проведение социально-значимого
мероприятия

Планы-конспекты проведенных
мероприятий

ОК-6

З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II

Протоколы проведенных
диагностических процедур

Код
комп
етенц
ии

Конспекты посещенных
занятий и мероприятий

Ведение дневника практики

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОПК-5
ПК-2
ПК-3
ПК-4

З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II
З - II
У - II
В - II
З-II
У-II
В-II

З - II
У - II
В - II
З - II
ПК-6
У - II
В - II
ПК-7
З - II
У - II
В - II
З - II
ПК-8
У - II
В - II
Всего по видам
работ

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

12

12

+
+
+

9

6

15

15

12

9

30

+
+
+

2
2
2
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

+
+
+
+
+
+
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Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

Материалы портфолио
(при наличии)

Аналитический отчет
супервизий

Материалы исследовательской
работы

Материалы интервизий и супервизий

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

ПК-5

Отчеты о самонаблюдении

Материалы тематического
родительского собрания

Проведение социально-значимого
мероприятия

Планы-конспекты проведенных
мероприятий

Протоколы проведенных
диагностических процедур

Код
компете
нции

Конспекты посещенных
занятий и мероприятий

Ведение дневника практики

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6

Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе
практики, с утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций,
включающие критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к
ОХОП.
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3.8 Оценка качества прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.)
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016 г.)
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.)
Объект оценки

Критерий оценки

1. Активность, инициативность,
творческий подход к выполнению
заданий
2. Личностно важные качества
практиканта: ответственность,
надежность, эмпатичность и др.
3. Стремление к саморазвитию и
расширению опыта
профессиональной деятельности
1. Ориентация в теоретическом
Самостоятельное
обосновании применяемых методов
выполнение
и технологий
основных
2. Подготовленность проводимых
профессиональных
мероприятий
функций
3. Качество выполнения процедур
4. Качество обработки полученных
материалов (протоколов)
5. Способность рефлексировать
собственный опыт
1. Качество пособия, его
Умение
воспроизводимость
разработать и
(тиражируемость)
изготовить
2. Коррекционный потенциал пособия,
дидактические
возможность использовать его в
пособия для
решении различных
занятий
диагностических и коррекционноразвивающих задач
1. Регулярность и полнота дневниковых
Ведение
записей, наличие отметок о
документации
рефлексии своего эмоционального
практики
состояния по каждому рабочему дню
2. Количество и полнота конспектов
посещенных мероприятий, наличие
анализа и рефлексии
3. Количество и качество протоколов
проведенных мероприятий
Взаимодействие с
участниками в
ходе прохождения
практики
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Оцениваемые
компетенции

ОК-6,
ОК-7,
ОПК-3,
ОПК-5,
ПК-4,
ПК-7

Лица,
оценивающие
сформированность
компетенций
Руководитель
учреждения,
методист
практики,
родители детей с
ОВЗ,
студентыпрактиканты

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,

Методисты
практики
(специалисты),
руководитель от
кафедры

ПК-2,
ПК-8

Методисты
практики
(специалисты),

ОК-7,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,

Руководитель от
кафедры,
методист
практики
(специалист)

Исследовательская
деятельность

4. Творческий подход к ведению
документации и представлению
результатов практики
1. Самостоятельность, творческий
подход в выборе предмета
исследования, связь с актуальной
проблематикой специальной
психологии
2. Способность обобщать полученные
данные и формулировать выводы
3. Корректность представления
материалов

ПК-5,
ПК-8,

Руководитель от
кафедры,
преподаватели

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
«Отлично» - если студент проявил знание теоретического материала по
дисциплинам, предшествующим прохождению производственной практики, выполнил в
срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы (посещение мероприятий и
составление отчетов по ним, проведение мероприятий и представление конспектов и пр.)
обнаружил умение проанализировать собственную работу, а также проявил творческий
подход, профессиональный такт и культуру. В отчетной документации имеются
материалы, подтверждающие полноту и качество содержания профессиональной
деятельности студента: благодарность администрации, отзывы родителей, грамоты и пр.
«Хорошо» - если студент выполнил намеченную на период производственной
практики программу, проявил инициативу, самостоятельность в работе, но допустил
незначительные ошибки в целеполагании, структурировании собственной деятельности.
«Удовлетворительно» - если студент выполнил программу производственной
практики в целом, но допустил ошибки в выполнении заданий, испытывал затруднения в
установлении контакта, затруднялся в составлении рефлексивных отчетов по проделанной
работе, не проявил инициативности и самостоятельности, несвоевременно представил
отчетную документацию.
«Неудовлетворительно» - если студент не выполнил программу производственной
практики в части всех заданий, продемонстрировал отсутствие дисциплины. В отзывехарактеристике методиста организации имеются серьезные критические замечания,
касающиеся личностно важных качеств: отсутствие мотивации к будущей профессии,
неготовность и неспособность строить взаимоотношения с детьми и родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ и пр.
3.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
При реализации программы производственной практики бакалавры пользуются
учебно-методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза
(учебные лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика.
Минимально необходимый для реализации практики перечень методического
обеспечения включает в себя:
−
методические материалы (пакеты диагностических методик, включающие
стимульный материал; типовые программы для проведения коррекционноразвивающих и психопрофилактических занятий с детьми и подростками,
имеющими различные нарушения психофизического развития);
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−

видеоматериалы применения современных технологий организации коррекционноразвивающих и психопрофилактических мероприятий с участием детей и
подростков с различными нарушениями психофизического развития.
Основная литература
1. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога
специального образования: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с.
2. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития
ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2010. – 384 с.
3. Енькова Л.П., Пилипенко А.В. Организация практической деятельности в
специальной психологии. – Владивосток: Изд-во Мор.гос.ун-та, 2008. – 73 с.
Словари и справочники
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.:
Питер, 2005. – 520 с.
2. Дефектология: словарь-справочник /авт.-сост. С.С. Сткпанов; Под ред. Б.П.
Пузанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 208 с.
Интерент-ресурсы:
1.
Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
2.
Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
3.
Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
4.
Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
5.
Распорядительные и нормативные документы системы российского
образования http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
6.
Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru)
7.
Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
8.
ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
9.
ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным
информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду
ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.

3.10

Технологии, используемые при проведении производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с
самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий;
проектные, связанные с участием студентов в реальном психолого-педагогическом
процессе, игровые технологии. Выбор технологий определяется индивидуальным планом
работы и задачами, поставленными перед обучающимся руководителем производственной
практики.
3.11
Материально-техническая база, необходимая для проведения
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и
лабораториями факультета, а также сторонними организациями (предприятиями и
учреждениями, оказывающими помощь детям с ОВЗ), на базе которых проводится
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практика. Для качественной организации производственной практики необходимы
следующие технические средства обучения:
−
помещение для занятий со свободно передвигаемой учебной мебелью;
−
оборудование
для
аудиовизуальной
демонстрации
рабочих
и
иллюстративных материалов;
−
видеозаписывающая и воспроизводящая техника;
−
оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и
раздаточных материалов;
−
помещение для хранения дидактических и учебных материалов.
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4

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(научно-исследовательская работа)

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная психология»,
производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и
представляет собой вид учебно-исследовательской деятельности. Данная практика
осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта,
выполняемого на актуальную для теории и практики специальной психологии тему.
4.1 Цели и задачи производственной практики
(научно-исследовательской работы)
Цели практики:
−
формирование универсальных профессиональных компетенций для решения
актуальных практических проблем современной дефектологии;
−
повышение мотивационной готовности студента к участию в исследовательской
деятельности, связанной с выполнением профессиональных обязанностей
дефектолога.
Задачи практики:
−
обогащение опыта специфических профессиональных умений, связанных с
проектированием и реализацией задач учебно-воспитательного процесса в системе
общего и специального образования;
−
развитие и закрепление навыков исследовательской работы: сбора, обработки,
анализа и систематизации научной информации, планирования и осуществления
практико-ориентированного исследования;
−
формирование навыка проведения исследований с использованием элементов
феноменологического подхода: описание уникальных фактов, установления
закономерностей, а также разработки новаций в контексте конкретных ситуаций;
−
осознание себя как представителей профессионального сообщества;
−
развитие готовности к активной коммуникации в профессиональной сфере
исследователей: включенность в деятельность научного сообщества, воспитание
профессиональной этики и стиля исследовательского поведения.
4.2 Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в
структуре основной профессиональной образовательной программы
Производственной практике предшествует прохождение учебной практики и
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а также изучение следующих дисциплин, направленных на изучения
методов и методик психологической диагностики, психолого-педагогической коррекции,
методологии исследовательской деятельности и особенностей организации исследований
в сфере педагогики, психологии и дефектологии.
Прохождение производственной практики (научно-исследовательской работы)
является необходимой основой для подготовки материалов по выполнению ВКР, доклада
на студенческую научную конференцию.
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4.3

Время и место проведения производственной практики
(научно-исследовательской работы)

Практика является стационарной. Практика проводится в 7 семестре (4 курс) на базе
образовательных
учреждений,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, ориентированные на обучение детей с ОВЗ, а также
образовательных организаций, реализующих инклюзивный подход.
4.4 Планируемые результаты при прохождении производственной практики
(научно-исследовательской работы)
В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими
компетенциями:
−
способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
−
способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности
(ОК-7);
−
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
−
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
−
способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);
−
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-1);
−
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);
−
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);
−
способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
−
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного
медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе
использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений
развития (ПК-5);
−
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
−
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением (ПК-7).
−
способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
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−

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

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
знать:
−
структуру и логику психолого-педагогического исследования;
−
особенности организации и проведения исследования в сфере дефектологии.
уметь:
−
планировать исследование (организационные и содержательные аспекты);
−
собирать информацию об участниках исследования, корректно ее представлять;
−
формировать пакеты диагностических процедур для необходимого и достаточного
изучения отдельных сторон психики детей с ОВЗ;
−
проводить углубленное исследование отдельных сторон психики детей с ОВЗ;
−
подбирать приемы и методы коррекционно-развивающего воздействия, адекватные
целям и задачам;
−
вносить необходимые корректировки в организуемую коррекционно-развивающую
деятельность;
−
отслеживать изменения в состоянии ребенка с ОВЗ под влиянием проведенного
воздействия;
−
формулировать выводы по результатам исследования;
−
формулировать практические рекомендации для специалистов и родителей детей с
ОВЗ на основе результатов своего исследования.
владеть:
навыками обработки полученных результатов;
навыками представления данных на мероприятиях различного уровня;
навыками рефлексии собственного опыта.
4.5 Содержание производственной практики
(научно-исследовательской работы)
В ходе практики студент:
−
закрепляет профессиональные умения по планированию, организации и контролю
собственной деятельности при решении конкретных профессиональных задач;
−
отрабатывает навыки проведения организационных процедур исследовательской
деятельности (формулировка запроса, проведение переговоров, составление плана,
графика и др.);
−
отрабатывает навык составления описательных характеристик участников
исследования на основе анализа данных докуиентации;
−
отрабатывает навыки проведения комплексных диагностических процедур,
обработки полученных данных;
−
отрабатывает навыки подбора (составления) программ психолого-педагогичнского
сопровождения детей с ОВЗ, проведения обучающих, коррекционных,
развивающих и профилактических мероприятий;
−
отрабатывает навык составления психологического заключения по итогам
применения специально подобранного комплекса коррекционно-развивающих и
психопрофилактических мероприятий (программ);
−
развивает
навыки
рефлексии
личного
опыта,
образования
и
самосовершенствования в осуществлении практической деятельности психолога,
формирует адекватную самооценку своих возможностей;
−
формирует творческое отношение к научно-исследовательской деятельности.
34

4.6 Этапы прохождения производственной практики
(научно-исследовательской работы)
№

Этап

Содержание
деятельности

1.

Подго
товите
льный

Установочная
конференция

2.

Основ
ной

Проведение
организацион
ных
мероприятий
(1неделя)

Проведение
исследовател
ьских
процедур
(2-6 недели)

Формы работы

Отчетность
(результат)
Выступление руководителя о целях, Активность в ходе
задачах,
содержательных
и обсуждения предстоящей
организационных
моментах практики, понимание ее
практики,
предоставление цели и задач
документации
Инструктаж
по
технике
безопасности на рабочем месте,
заполнение
соглашения
о
конфиденциальности
Уточнение запроса образовательной Составление
и
организации
на
проведение утверждение
плана
исследования
предстоящего
исследования
Проведение
переговоров
с Составление
графика
заинтересованными
лицами проведения
(руководящими
работниками, исследовательских
педагогами-дефектологами,
процедур,
определение
педагогами-психологами и др.)
времени и места работы
Подготовка
методических Формирование
пакета
материалов
для
проведения диагностических методик
констатирующего эксперимента
(бланки,
стимульный
материал и др.)
Проведение
пилотажного
исследования для подтверждения
соответствия выбранных методик
Подготовка
методических Подбор
(составление)
материалов
для
проведения программы
формирующего эксперимента
коррекционноразвивающей
работы,
адекватной
целям
исследования
Знакомство
с
документацией Представление данных об
(медицинской,
психологической, участниках исследования
педагогической)
участников
исследования
Проведение
диагностических Протоколы исследований
процедур (констатирующий этап
исследования),
обработка
полученных данных
Проведение
коррекционно- Планы-конспекты
развивающих занятий
проведенных занятий
Проведение
диагностических Протоколы исследований
процедур
(контрольный
этап
исследования),
обработка
полученных данных
Анализ и обобщение результатов
Формулировка выводов и
практических
рекомендаций по итогам
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3.

Заклю
читель
ный

Подведение
итогов
исследовате
льской
деятельности
в учреждении

Представление
руководству
учреждения

Итоговая
конференция
в вузе

Выступление
студентов
впечатлениями о практике

Аттестация
(дифференци
рованный
зачет)
Отсроченный

результатов Материалы
образовательного стола

круглого

Представление
результатов практики в
том числе графическое;
формулировка
предложений
по
организации
и
содержанию
производственной
практики
Анализ материалов, собранных Дневник
практиканта,
студентами в ходе практики
аналитический
отчет
студента;
отзывхарактеристика по итогам
практики
Подготовка доклада к студенческой Доклад,
публикация
научной конференции.
научной статьи
с

Подготовительный этап.
В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в обсуждении
предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач.
Основной этап.
В ходе прохождения основного этапа практики студент-практикант:
−
проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соглашение и
конфиденциальности;
−
уточняет запрос руководства образовательного учреждения на проведение
исследовательской деятельности, проводит переговоры с заинтересованными
лицами;
−
составляет план-график предстоящей работы, согласовывает время и место
проведения исследовательских процедур так, чтобы это не помешало режиму
работы учреждения;
−
знакомится с личными делами и индивидуальными картами детей, находящихся
на динамическом наблюдении в учреждении;
−
наблюдает за поведением детей во время индивидуальных и групповых занятий и
во внеурочное время;
−
в соответствии с планом исследовательской деятельности готовит материалы и
проводит диагностические процедуры с участием детей с ОВЗ;
−
разрабатывает и самостоятельно проводит коррекционно-развивающие занятия в
рамках специально сформированной программы коррекционно-развивающей
работы;
−
обрабатывает и анализирует массив полученных данных, на их основе
формулирует выводы;
−
формулирует практические рекомендации для специалистов помогающих
профессий и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
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Заключительный этап.
Подводя итоги проделанной работы студент-практикант:
−
в режиме круглого стола обсуждает с руководителем, специалистами учреждения
и другими практикантами результаты исследовательской работы, возникшие
сложности и затруднения, принимает активное участие в обсуждении результатов
работы других студентов-практикантов;
−
готовит аналитическую справку для руководителя учреждения по итогам
проведенной исследовательской работы;
−
готовит аналитический отчет по итогам практики, графические отчеты (стендовые
доклады, фотогалереи и пр.);
−
своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики
от кафедры;
−
активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно
представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует
предложения по содержанию и организации практики на факультете.
4.7 Отчетная документация по итогам прохождения производственной
практики (научно-исследовательской работы)
В течение недели после окончания практики студент представляет на кафедру
следующие материалы:
−
дневник практиканта;
−
концепт исследования, выполненного на актуальную для образовательной
организации тему;
−
структурированные данные об участниках исследования;
−
протоколы проведенных диагностических процедур;
−
программа формирующего эксперимента и планы-конспекты проведенных
коррекционно-развивающих мероприятий;
−
аналитическая справка для руководителя учреждения по итогам проведенного
исследования;
−
аналитический отчет по итогам практики;
−
характеристика с рекомендуемой оценкой.
В качестве дополнительных в отчетную документацию по итогам практики могут
быть включены материалы, подтверждающие полноту и качество профессиональной
деятельности студента-практиканта: благодарность администрации, отзывы родителей,
грамоты и пр.
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике. Соотношение заданий
текущей и промежуточной аттестации и компетенций, формируемых в процессе
прохождения учебной практики представлены на с. 37-38.
Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе
практики, с утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций,
включающие критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к
ОХОП.
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Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной практики

ОК-7

ОПК-1

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

+
+
+

Материалы портфолио
(при наличии)

+
+
+

Составление аналитической
справки по результатам
исследования
Аналитический отчет

Представление данных по
участникам исследования

Составление концепта
исследования

Ведение дневника практики

Составление программы
психолого-педагогического
воздействия

З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III
З-II
У-II
В-II
З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III
З-II
У-II
В-II
З-III
У-III
В-III
З-III
У-III
В-III

Составление протоколов
диагностических процедур

ОК-6

Показатели освоения компетенций

Код компетенции

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9

12

15

27

3
3
3
5
5
5
2
2
2

+
+
+
+
+
+
21

12

Промежуточная аттестация

15

+
+
+

Всего оценок по результатам
текущего контроля

+
+
+
+
+
+

Материалы портфолио
(при наличии)

Составление программы
психолого-педагогического
воздействия

+
+
+
+
+
+

ПК-7

Составление аналитической
справки по результатам
исследования
Аналитический отчет

Составление протоколов
диагностических процедур

+
+
+

+
+
+
+
+
+

Составление концепта
исследования

Представление данных по
участникам исследования

З-III
У-III
В-III
З-III
ПК-8
У-III
В-III
З-II
ПК-9
У-II
В-II
Всего по видам
работ

Ведение дневника практики

Показатели освоения компетенций

Код компетенции

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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4.8 Оценка качества прохождения производственной практики
(научно-исследовательской работы)
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.)
2. Положением о практике обучающихся
Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (приказ №001/31 от 01.02.2016 г.)
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.)
Объект оценки

Подготовительный
этап
(организационный)

Критерий оценки

Оцениваемые
компетенции

Активность, инициативность,
творческий подход к выполнению
заданий, ответственность,
дисциплинированность и пр. на
всех этапах прохождения
практики
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ОК-6, ОК-7,
ОПК-1,
ОПК-4,
ПК-3, ПК-8

Лица,
оценивающие
сформированность
компетенций
Руководитель
учреждения,
методист
практики,
руководитель от
кафедры

Построение плана
исследования,
формулировка
научнопонятийного
аппарата
Самостоятельное
выполнение
основных
исследовательских
процедур

Самостоятельность, творческий
подход в обосновании
актуальности определении цели,
выборе объекта и предмета
исследования, формулировки
научного предположения
Подготовленность проводимых
мероприятий
Качество выполнения процедур
Качество обработки полученных
материалов (протоколов)

Представление
материалов
исследования
(протоколов)
Представление
практических
рекомендаций

Качество обработки протоколов,
обоснованность выводов

ОПК-5,
ПК-5,
ПК-9

Полнота и обоснованность
рекомендаций, их
воспроизводимость в реальных
условиях учреждения

ОК-6,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-8
ОПК-5,
ОК-6,
ПК-2,
ПК-9

Представление
аналитической
справки по
результатам
проведенного
исследования
Ведение
документации
практики

Корректность, полнота и
соответствие выводов задачам
исследования
Регулярность и полнота
дневниковых записей, наличие
отметок о рефлексии своего опыта
по каждому рабочему дню.
Творческий подход к ведению
документации и представлению
результатов практики

ПК-3,
ПК-8

ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-5,
ПК-6, ПК-9

ОПК-5, ОК-7,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-9

Научный
руководитель

Методисты
практики
(специалисты),
руководитель от
кафедры, научный
руководитель
Руководитель от
кафедры, научный
руководитель
Методисты
практики
(специалисты)
Руководитель
учреждения,
методист
практики,
руководитель от
кафедры
Руководитель от
кафедры,
методист
практики
(специалист)

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
«Отлично» - если студент проявил знание теоретического материала по
дисциплинам, предшествующим прохождению производственной практики, выполнил в
срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы (проведение всех этапов
опытно-экспериментального исследования) обнаружил умение проанализировать
собственную работу, а также проявил творческий подход, профессиональный такт и
культуру. В отчетной документации имеются материалы, подтверждающие полноту и
качество содержания профессиональной деятельности студента: благодарность
администрации, отзывы родителей, грамоты и пр.
«Хорошо» - если студент выполнил намеченную на период производственной
практики программу, проявил инициативу, самостоятельность в работе, но допустил
незначительные ошибки в целеполагании, структурировании собственной деятельности.
«Удовлетворительно» - если студент выполнил программу производственной
практики в целом, но допустил ошибки в выполнении заданий, испытывал затруднения в
установлении контакта, затруднялся в составлении рефлексивных отчетов по проделанной
работе, не проявил инициативности и самостоятельности, несвоевременно представил
отчетную документацию.
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«Неудовлетворительно» - если студент не выполнил программу производственной
практики в части всех заданий, продемонстрировал отсутствие дисциплины. В отзывехарактеристике методиста организации имеются серьезные критические замечания.
4.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики (научно-исследовательской работы)
При реализации программы производственной практики бакалавры пользуются
учебно-методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза
(учебные лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика.
Минимально необходимый для реализации практики перечень методического
обеспечения включает в себя:
−
методические материалы (пакеты диагностических методик, включающие
стимульный материал; типовые программы для проведения коррекционноразвивающих и психопрофилактических занятий с детьми и подростками,
имеющими различные нарушения психофизического развития);
−
видеоматериалы применения современных технологий организации коррекционноразвивающих и психопрофилактических мероприятий с участием детей и
подростков с различными нарушениями психофизического развития.
Основная литература
1. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога
специального образования: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с.
2. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития
ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2010. – 384 с.
3. Енькова Л.П., Пилипенко А.В. Организация практической деятельности в
специальной психологии. – Владивосток: Изд-во Мор.гос.ун-та, 2008. – 73 с.
Словари и справочники
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.:
Питер, 2005. – 520 с.
2. Дефектология: словарь-справочник /авт.-сост. С.С. Сткпанов; Под ред. Б.П.
Пузанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 208 с.
Интерент-ресурсы:
1.
Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
2.
Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
3.
Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
4.
Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
5.
Распорядительные и нормативные документы системы российского
образования http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
6.
Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru)
7.
Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
8.
ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
9.
ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным
информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду
ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика. Обучающиеся должны быть
обеспечены возможностью оперативного обмена информацией с руководителем практики,
научным руководителем.
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4.10 Технологии, используемые при проведении производственной
практики (научно-исследовательской работы)
В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с
самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий. Выбор
технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами, поставленными
перед обучающимся руководителем производственной практики.
4.11 Материально-техническая база, необходимая для проведения
производственной практики (научно-исследовательской работы)
Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и
лабораториями факультета, а также сторонними организациями (предприятиями и
учреждениями, оказывающими помощь детям с ОВЗ), на базе которых проводится
практика. Для качественной организации производственной практики необходимы
следующие технические средства обучения:
−
помещение для занятий со свободно передвигаемой учебной мебелью;
−
оборудование
для
аудиовизуальной
демонстрации
рабочих
и
иллюстративных материалов;
−
видеозаписывающая и воспроизводящая техника;
−
оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и
раздаточных материалов;
−
помещение для хранения дидактических и учебных материалов, результатов
проводимых диагностических замеров.
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5 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная психология»,
производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и
представляет собой вид учебно-исследовательской деятельности. Данная практика
предназначена для завершения проведения научно-исследовательского проекта (ВКР),
выполняемого на актуальную для теории и практики специальной психологии тему.
5.1 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Цели практики:
−
формирование универсальных профессиональных компетенций для решения
актуальных практических проблем современной дефектологии;
−
формирование ответственного и творческого отношения к представлению
результатов исследовательской деятельности.
Задачи практики:
−
закрепление навыков исследовательской работы: сбор, обработка, анализ и
интерпретация
информации,
характеризующей
отсроченный
результат
коррекционно-развивающей деятельности, проведенной в ходе преддипломной
практики (научно-исследовательской работы);
−
развитие способности использовать современную вычислительную технику и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской
работе: проведение статистической проверки полученных данных;
−
развитие готовности к активной коммуникации в профессиональной сфере
исследователей: включенность в деятельность научного сообщества, воспитание
профессиональной этики и стиля исследовательского поведения.
5.2 Место производственной (преддипломной) практики
в структуре основной профессиональной образовательной программы
Производственной практике предшествует прохождение производственных
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и научно-исследовательской работы, а также написание курсовых работ по
актуальным проблемам специальной психологии.
Прохождение производственной практики (преддипломной) является необходимой
основой для подготовки ВКР к предзащите и последующей защите.
5.3 Время и место проведения
производственной (преддипломной) практики
Практика является стационарной. Проводится в 8 семестре (4 курс) на базе
кафедры психологии ТОГУ.
5.4 Планируемые результаты при прохождении производственной
(преддипломной) практики
В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:
−
способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
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−

В
−
−
−
−
-

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации, формулировать выводы,
представлять результаты исследования (ПК-9).
результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся
должен:
знать:
особенности организации и проведения исследования в сфере дефектологии;
требования к представлению результатов исследовательской работы.
уметь:
самостоятельно осуществлять все этапы исследовательской деятельности;
представлять результаты исследовательской деятельности.
владеть:
навыками обработки полученных результатов;
навыками рефлексии собственного опыта.
5.5 Содержание производственной (преддипломной) практики

−
−
−
−

В ходе практики студент:
закрепляет профессиональные умения по планированию, организации и контролю
собственной деятельности при решении конкретных профессиональных задач;
отрабатывает навыки проведения комплексных диагностических процедур
(мониторинг);
отрабатывает навык обработки и интерпретации полученных данных;
развивает
навыки
рефлексии
личного
опыта,
образования
и
самосовершенствования в осуществлении практической деятельности психолога.
5.6 Этапы прохождения производственной (преддипломной) практики

№

Этап

Содержание
деятельности

1.

Подго
товител
ьный

Установочная
конференция

2.

3.

Основ
ной

Заклю
читель
ный

Проведение
исследовател
ьских
мероприятий
на
базе
организации
Доработка
ВКР (на базе
кафедры
ТОГУ)
Итоговая
конференция
Отсроченный

Формы работы

Отчетность
(результат)
Выступление руководителя о целях, Активность в ходе
задачах,
содержательных
и обсуждения предстоящей
организационных
моментах практики, понимание ее
практики,
предоставление цели и задач
документации
Проведение
диагностических
процедур
(контрольный
этап
Протоколы исследований
исследования),
Анализ и интерпретация всего
массива данных по исследованию
Оформление ВКР
Первый вариант ВКР
Проверка
ВКР
на
степень Справка «Антипдагиат»
самостоятельности
Подготовка доклада по результатам Доклад
исследования
Формулировка
Выступление
студентов
с предложений
по
впечатлениями о практике
организации
и
содержанию
преддипломной практики
Предзащита ВКР
Доклад, текст ВКР
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Подготовительный этап.
В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в обсуждении
предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач.
Основной этап.
В ходе прохождения основного этапа практики студент-практикант:
−
составляет план-график предстоящей работы, согласовывает время и место
проведения исследовательских процедур так, чтобы это не помешало режиму
работы учреждения;
−
в соответствии с планом исследовательской деятельности готовит материалы и
проводит диагностические процедуры с участием детей с ОВЗ;
−
обрабатывает и анализирует массив полученных данных, на их основе
формулирует выводы.
Заключительный этап.
Подводя итоги проделанной работы студент-практикант:
−
в режиме круглого стола обсуждает с руководителем, специалистами учреждения
и другими практикантами результаты исследовательской работы, возникшие
сложности и затруднения, принимает активное участие в обсуждении результатов
работы других студентов-практикантов;
−
готовит аналитический отчет по итогам практики, графические отчеты (стендовые
доклады, фотогалереи и пр.);
−
своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики
от кафедры;
−
активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно
представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует
предложения по содержанию и организации практики на факультете.
5.7 Отчетная документация по итогам прохождения
производственной (преддипломной) практики
−
−

По окончании практики студент представляет на кафедру следующие материалы:
первый вариант ВКР, оформленный в соответствии с требованиями ТОГУ;
отзыв специалистов и/или руководителя организации, на базе которой
проводилась
преддипломная
практика,
о
значимости
проведенной
исследовательской работы для практики оказания психолого-педагогической и
социальной помощи поддержки детей с ОВЗ и их семей.

5.9 Оценка качества прохождения производственной
(преддипломной) практики
В ходе заключительного этапа прохождения производственной (преддипломной)
практики все ВКР проходят процедуру предзащиты. Предзащита ВКР проходит на
заседании выпускающей кафедры. На предзащите обязательно присутствие научного
руководителя. Готовность ВКР оценивается по следующим критериям:
- готовность теоретического обзора по проблеме (ГТ);
- готовность практической части исследования (ГЭ);
- ответы на вопросы (ОВ);
- оформление ВКР согласно ГОСТ.
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Объект оценки

Подготовительный
этап
(организационный)
Построение плана
заключительного
этапа
исследования
Самостоятельное
выполнение
исследовательских
процедур
Подготовка
материалов
исследования
(первый вариант
ВКР) к предзащите
Доклад по итогам
исследования

Критерий оценки

Активность, инициативность,
творческий подход к выполнению
заданий, ответственность,
дисциплинированность и пр. на
всех этапах прохождения
практики
Самостоятельность, творческий
подход

Оцениваемые
компетенции

Лица,
оценивающие
сформированность
компетенций

ПК-8

Руководитель от
кафедры, научный
руководитель

ПК-8

Научный
руководитель

Подготовленность проводимых
мероприятий
Качество выполнения процедур
Качество обработки полученных
материалов (протоколов)

ПК-8,
ПК-9

Содержание работы,
Качество оформления работы,
Самостоятельность (степень
заимствования)

ПК-9

Корректность, полнота и
соответствие выводов задачам
исследования

ПК-9

Методисты
практики
(специалисты),
руководитель от
кафедры, научный
руководитель
Руководитель
учреждения,
методист
практики,
научный
руководитель
Преподаватели
кафедры, научный
руководитель

Шкала оценивания ВКР, представленной к предзащите:
По каждому из критериев готовности ВКР (ГТ, ГЭ, ОВ) преподавателями,
присутствующими на процедуре предзащиты, выставляется рейтинговый балл:
10-7 баллов – Аргументированное обоснование темы, четкая формулировка и понимание
изучаемой проблемы; четко сформулированные цели, задачи, гипотезы;
обоснованный выбор методологического и методического аппарата исследования;
полные и развернутые, аргументированные ответы на вопросы преподавателей
6-4 балла – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание
изучаемой проблемы; использование ограниченного числа методов исследования,
недостаточных для изучения проблемы; средний уровень глубины анализа
изучаемой
проблемы; незначительное число обобщений; недостаточно
аргументированные ответы на вопросы преподавателей.
3-0 баллов – обоснованный выбор темы общего характера, отсутствует глубокое
понимание рассматриваемой проблемы; нечетко сформулированные цели, задачи,
гипотезы, нечеткое обоснование выбора методологического и методического
аппарата исследования; затруднительные ответы на вопросы преподавателей.
Полученный балл умножается на вес данного критерия в системе оценки
результатов. Допуск к защите (ДЗ) образуется как сумма рейтинговых баллов,
умноженных на вес показателей для определения результатов обучения:
ДЗ= ГТ х 0,3 + ГЭ х 0,3 + ОВ х 0,2 + ОР х 0,2
Студент считается прошедшим предзащиту ВКР при балле не менее 3.
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5.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной (преддипломной) практики
При реализации программы производственной практики бакалавры пользуются
учебно-методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза
(учебные лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика.
Минимально необходимый для реализации практики перечень методического
обеспечения включает в себя:
−
методические материалы (пакеты диагностических методик, включающие
стимульный материал; типовые программы для проведения коррекционноразвивающих и психопрофилактических занятий с детьми и подростками,
имеющими различные нарушения психофизического развития);
−
видеоматериалы применения современных технологий организации коррекционноразвивающих и психопрофилактических мероприятий с участием детей и
подростков с различными нарушениями психофизического развития;
−
программное обеспечение для проведения статистической обработки полученных
данных.
Основная литература
1. Чебарыкова С.В., Колесникова Г.Ю. Учебно-исследовательская деятельность
дефектолога. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2016. – 105 с.
Дополнительная литература
1. Борытко Н.И. Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы
психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов вузов. –
М.: Академия, 2005. – 208 с.
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебное пособие для студентов. –
СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
3. Загвязинский В.И. Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического
исследования: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2005. – 208 с.
Интерент-ресурсы:
1. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su)
2. Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
3. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)
4. Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru)
5. Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным
информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду
ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика. Обучающиеся должны быть
обеспечены возможностью оперативного обмена информацией с руководителем практики,
научным руководителем.
5.11 Технологии, используемые при проведении
производственной (преддипломной)практики
В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с
самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий. Выбор
технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами, поставленными
перед обучающимся руководителем производственной практики.
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5.12 Материально-техническая база, необходимая для
проведения производственной (преддипломной) практики
Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и
лабораториями факультета, а также сторонними организациями (предприятиями и
учреждениями, оказывающими помощь детям с ОВЗ), на базе которых проводится
практика. Для качественной организации производственной практики необходимы
следующие технические средства обучения:
−
помещение для занятий со свободно передвигаемой учебной мебелью;
−
оборудование
для
аудиовизуальной
демонстрации
рабочих
и
иллюстративных материалов;
−
видеозаписывающая и воспроизводящая техника;
−
оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и
раздаточных материалов;
−
помещение для хранения дидактических и учебных материалов, результатов
проводимых диагностических замеров.
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