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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее
проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Олигофренопедагогика» учебная практика является обязательной и
проводится на начальном этапе обучения для получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Вид практики: учебная
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Способ проведения – стационарная
Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Цель учебной практики – содействовать формированию у студентов
профессионально-педагогических компетенций, составляющих содержание
деятельности
учителя-дефектолога
(олигофренопедагога)
в
общеобразовательных организациях для детей с интеллектуальными
нарушениями.
Задачи:
1. Углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в
процессе их применения в работе с детьми с различными недостатками
интеллектуального развития;
2. Овладение формами организации коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста с разными нарушениями интеллекта;
3. Формирование навыков анализа собственной деятельности;
4. Воспитание у студентов профессионально значимых качеств
личности, уважения к выбранной профессии и активной педагогической
позиции;
5. Воспитание творческого подхода к педагогической деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения учебной практики: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности направлен на
формирование элементов следующих компетенций:
Общепрофессиональных:

ОПК – 1 - готовностью сознавать социальную значимость своей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК – 2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми документами;
ОПК – 3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный
процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие теоретические знания и практические умения и
навыки:
Знать:
- основную документацию, регламентирующую деятельность учителядефектолога (олигофренопедагога) в образовательном учреждении для детей
с нарушением интеллекта;
- формы и приемами психолого-педагогической диагностики детей с
интеллектуальными нарушениями;
- способы взаимодействия с родителями;
Уметь:
- анализировать результаты проведенного психолого-педагогического
обследования, оформлять полученные данные
в виде протокола
обследования ребенка, имеющего интеллектуальные нарушения;
- осуществлять взаимодействие с родителями через проведение
родительских собраний;
- осуществлять междисциплинарное взаимодействие через психологомедико-педагогический
консилиум
образовательной
организации,
сотрудничество с олигофренопедагогами, воспитателями, педагогомпсихологом, логопедом и др. специалистами, работающими с данной
категорией детей;
- проводить индивидуальные занятия по коррекции познавательной,
эмоционально-волевой сфер личности и учебной деятельности детей с
интеллектуальными нарушениями.
Владеть навыками:
- составления разного вида планирований (перспективного,
календарно-тематического, поурочного);
- взаимодействия с воспитателями и педагогами-дефектологами
группы, в том числе через ведение тетради взаимодействия;
- алгоритмом оценивания эффективности использованных форм
коррекционного воздействия, методов и приемов работы с детьми с
нарушениями интеллекта и их родителями;
- алгоритмом анализа степени рациональности отобранных для
педагогического воздействия наглядных и технических средств.
3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика: по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности входит в раздел «Б.2. Практики».
Для успешного прохождения студентами данного вида практики
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части
программы, таких как: «Введение в профессиональную деятельность
дефектолога», «Специальная педагогика», «Специальная психология»,
«Клиника интеллектуальных нарушений».
Прохождение практики является необходимой основой для
последующего изучения курсов по выбору, других видов практик: «Обучение
и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями», «Организация
внеурочной деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями».
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными
нарушениями», «Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности составляет 6 зачетных
единиц (216 часов) и длится 4 недели.
Форма контроля – зачет на 3 курсе.
№

5. Содержание практики
Разделы (этапы)
Кол-во
практики
часов

1.

Подготовительный
этап

2

2.

Производственный
этап

178

Виды деятельности
студентов

Формы
текущего
контроля

Участие в
установочной
конференции
составление
индивидуальных
планов практики
1. Знакомство с
базой практики
подготовка портрета
образовательного
учреждения;
2. Подготовка
протокола

Присутствие на
конференции
Индивидуальный
план практики
Дневник

3.

Заключительный

36

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

Письменный
отчет фото и
видео материалы
Выступление на
конференции

Учебная практика проводится в профильных образовательных
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы
для детей с интеллектуальными нарушениями. Обязательным условием для
прохождения практики в профильной организации
является наличие
договора о сотрудничестве
с организацией (приложение 1) или
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о
долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с
университетом. Индивидуальный договор студента на практику также
располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на
практику в профильную организацию выдается путевка (приложение 3)
В процессе прохождения производственной практики студент должен
ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание
практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения учебной
практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка
организации и работает по режиму работы организации.
6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по учебной практике: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности является зачет на 3 курсе.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В
отчет входят:
- путевка (приложение 3)
- дневник прохождения практики (приложение 4)
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение
5)
- характеристика практической и общественной деятельности
практиканта из организации (приложение 6)
-титульный лист отчета по практике (приложение 7)
- отчет по практике в виде пояснительной записки
-план-конспект воспитательного мероприятия
-психолого-педагогические характеристики на дошкольников/младших
школьников (3)
-стендовый доклад
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики
Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания
практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Компетенции

ОПК-1
–
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
ОПК-2
–
готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативноправовыми
документами
ОПК-3
–
способностью
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс с учетом
психофизических,
возрастных
особенностей
и
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания.
Код и формулировка
компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения

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

Знает

Социальную значимость своей
профессии
Специфику профессиональной
деятельности дефектолога и
практические пути её реализации
Роль дефектолога в обществе и
государстве, его значение для
развития, воспитания и обучения
лиц с особыми образовательными
потребностями; специфику
коррекционно – развивающей
деятельности, её структуру,
принципы методы деятельности

Умеет

Умеет находить тактические
способы осуществления
профессиональной деятельности
Выбрать необходимые пути
реализации профессиональной
деятельности
Осуществлять профессиональную
деятельность в интересах
человека, общества, государства

Этапы формирования
компетенции
подготовительный,
производственный,
заключительный

ОПК-2 – готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативноправовыми
документами

ОПК-3 –
способностью
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс с учетом
психофизических,
возрастных

Владеет

Способностью осознавать
социальную значимость своей
профессии
Способами мотивации
профессиональной деятельности
Готовностью сознавать
социальную значимость своей
профессии, мотивацией к
осуществлению
профессиональной деятельности

Знает

нормативно-правовые документы
в сфере образования
области применения нормативноправовых документов в сфере
образования
принципы реализации
нормативно – правовых
документов в профессиональной
деятельности

Умеет

оперативно находить нужную
информацию в нормативноправовых актах,
рекомендательных документах в
сфере образования
Использовать нормативно –
правовые документы в
конкретных ситуациях
профессиональной деятельности
принимать решения при
возникновении спорных ситуаций
на основе нормативно-правовых
документов в сфере образования

Владеет

навыками поиска нужной
информации в нормативноправовых актах,
рекомендательных документах в
сфере образования
навыками анализа конкретных
ситуаций в профессиональной
деятельности на основе
использования документов в
сфере образования
навыками применения правовых
знаний в профессиональной
деятельности

Знает

возрастные закономерности
психофизического развития
ребенка, условия и факторы
становления его личности
специфику организации обучения,
воспитания и развития детей
разных категорий
технологии обучения, воспитания

производственный

производственный

особенностей и
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся

и развития детей разных
категорий

Умеет

выделять социальные,
возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности
детей
планировать и организовывать
процесс обучения, воспитания и
развития детей разных категорий
применять современные
психолого-педагогические
технологии обучения, воспитания
и развития детей разных
категорий

Владеет

навыками отбора
диагностического инструментария
навыками организации обучения,
воспитания и развития детей
разных категорий

Шкала оценивания

№
п/п

Результат (освоенные
компетенции)

Уровень
освоения
компетенции

Основные показатели оценки
результата

Итоговая
оценка

1

ОПК-1

базовый

Знает
значение
педагогической
деятельности
для
развития, воспитания и
обучения
подрастающего
поколения

- дневник прохождения практики
отзыв
руководителя
о
прохождении
практики
студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации

зачтено

Умеет
осуществлять
профессиональнопедагогическую
деятельность
в
интересах
человека,
общества, государства
Владеет потребностью
в
осуществлении
профессиональнопедагогической
деятельности

2

ОПК–2
Знает
нормативноправовые
акты,
применяемые в сфере
образования
Умеет
оперативно
находить
нужную
информацию
Владеет
навыками
применения правовых
знаний
в
профессиональной
деятельности

пороговый

- дневник прохождения практики
-стендовый доклад

зачтено

3

ОПК-3
знает
специфику
организации обучения,
воспитания
развития
детей с ОВЗ
Умеет планировать и
организовывать
процесс
обучения,
воспитания и развития
детей с ОВЗ
Владеет
навыками
организации обучения,
воспитания и развития
детей
разных
категорий

базовый

- дневник прохождения практик
отзыв
руководителя
о
прохождении
практики
студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки
-план-конспект воспитательного
мероприятия
-психолого-педагогические
характеристики
на
дошкольников/младших
школьников
-стендовый доклад

зачтено

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Во время прохождения практики студент – практикант:
1. Организовывает свою деятельность в соответствии с требованиями
Устава образовательной организации, подчиняясь правилам внутреннего
распорядка, соблюдает инструкции, выполняет распоряжения администрации
и руководителей практики.
2. Составляет перспективный план работы, согласовывая его с
методистом по педагогики и учителем-дефектологом образовательной
организации.
3. Соблюдает утвержденный график работы, присутствует на практике
ежедневно в течение 6 часов, своевременно извещает методиста о причинах
отсутствия.

4. Вместе с учителем-дефектологом несет ответственность за жизнь и
здоровье детей в течение времени их пребывания на занятиях.
5. Знакомится со спецификой деятельности образовательной
организации и спецификой деятельности учителя-дефектолога в конкретной
образовательной организации.
6. Обращается к руководителям практики университета, методисту,
администрации и сотрудникам образовательной организации по всем
вопросам, возникающим в ходе практики.
7. Изучает необходимую для работы специальную методическую,
педагогическую, психологическую литературу.
8. Участвует в групповых семинарах, тренингах, консультациях,
проводимых в процессе практики.
9. Пользуется библиотекой, кабинетами образовательной организации
и находящимися в них учебно-методическими пособиями, литературой,
документацией.
10. Посещает коррекционные занятия и воспитательные мероприятия
педагогов (присутствует на открытых коррекционных занятиях и
мероприятиях педагогов).
11.
Подготавливает
информацию
для
родителей
данной
образовательной
организации
(оформление
стендов,
проведение
родительских собраний, составление рекомендаций).
12. Участвует в работе конференций, совещаний, методических
объединений
учителей-дефектологов,
психолого-педагогических
консилиумов, педагогических советов, родительских собраниях и других
мероприятиях образовательной организации.
13. Проводит самоанализ уровня практических умений.
14. Ведет всю требуемую документацию практики.
15. Соблюдает контрольные сроки выполнения программы практики и
своевременно оформляет необходимую документацию.
16. На период практики один из студентов назначается старостой
группы. В обязанности старосты входит учет посещаемости студентов,
общая организация работы, оповещение студентов о коллективных
консультациях, тренингах, семинарах, выполнение поручений руководителей
практики.
17. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту,
он может быть отстранен от прохождения практики.
18. В случае отстранения от практики или признания работы
неудовлетворительной, студент считается не выполнившим учебный план и
может быть отчислен из университета как имеющий академическую
задолженность в порядке, предусмотренным Уставом университета.
Примерная схема медико-психолого-педагогической характеристики
ребенка:

Каждый студент подробно изучает 3 детей с интеллектуальными
нарушениями (дошкольников или младших школьников) различными
методами, проводит с ним индивидуальные занятия и в конце практики
составляет его характеристику, где должны быть раскрыты следующие
пункты:
1. Общие сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
возраст, дата написания характеристики. Дата поступления в
образовательное учреждение. Заключение ПМПК при поступлении в
оразовательное учреждение, диагноз; анамнестические данные на ребенка;
2. Сведения о семье. Возраст родителей, состав семьи, условия
воспитания, профессии родителей (в т.ч. наличие нарушения интеллекта у
одного или обоих родителей, наличие родственников с интеллектуальными
нарушениями).
3. История развития ребенка: анамнестические сведения, время
обнаружения отклонения в развитии, обращения за помощью.
4. Поведение ребенка в группе, в условиях детского коллектива
(результаты бесед с персоналом образовательного учреждения и наблюдения
студента). Характерологические качества личности ребенка: контактность с
детьми, со взрослыми (родителями и педагогами). Формы общения;
состояние эмоциональной сферы, преобладающий фон настроения.
5. Физическое и моторное развитие (заключения педиатра и др.
специалистов).
6. Сенсорное и интеллектуальное развитие. Уровень развития
восприятия (практическая ориентировка), уровень зрительной ориентировки
на свойства и качества предметов: на цвет, форму, величину,
пространственные отношения, целостное восприятие предмета.
7. Состояние
наглядно-действенного
и
наглядно-образного
мышления, уровень развития элементов логического мышления.
8. Уровень сформированности количественных представлений.
Уровень сформированности представлений о себе, о своей семье, о
предметах и явлениях ближайшего окружения; представления о живой и
неживой природе, о природных явлениях, о причинно-следственных связях в
природе.
9. Уровень развития речи: понимание речевой инструкции, состояние
артикуляционного аппарата, наличие фразовой речи, характеристика
фразовой речи, сформированность грамматической и фонетической стороны
речи.
10. Уровень сформированности основных видов детской деятельности.
11. Уровень сформированности предметного рисунка. Конструктивная
деятельность: по подражанию, по образцу, по словесной инструкции.
12. Рекомендации к организации коррекционно-педагогической работы
с данным ребенком.
Примерные темы стендовых докладов по проблеме:
«Коррекционная помощь детям с интеллектуальными нарушениями»

1. Организация работы с ближайшим социальным окружением детей с
нарушением интеллекта
2. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с
отклонениями в развитии.
3. Клинический аспект изучения психического развития детей с
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
4. Изучение ведущей деятельности как один из компонентов
комплексного изучения детей с нарушением интеллекта.
5. Изучение психических процессов в разные периоды жизни ребенка
с нарушением интеллекта.
6. Коррекционно-педагогическая работа по формированию сенсорноперцептивной деятельности у детей с нарушением интеллекта (умственно
отсталых и с ЗПР).
7. Основные направления работы по умственному воспитанию детей с
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
8. Организация и содержание коррекционной работы по социальноличностному развитию детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых
и с ЗПР).
9. Использование элементов изобразительной деятельности на
различных занятиях. Цель и коррекционно-развивающий эффект.
10. Основные принципы построения и требования к разработке
коррекционных программ воспитания и обучения детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) .
11. Организация, содержание и методы обучения детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) ролевой игре.
12. Роль игры в формировании психологической готовности детей с
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) к обучению в школе.
13. Особенности и развитие представлений детей с интеллектуальными
нарушениями о явлениях окружающей действительности..
14. Развитие устной речи и обогащение словаря детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) на занятиях и в повседневной
жизни.
15. Использование коррекционно-развивающих возможностей игры в
процессе формирования представлений о явлениях окружающего мира и
развития речи детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
16. Коррекционно-педагогическая работа по подготовке дошкольников
с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР) к школьному
обучению.
17. Развитие речемыслительной деятельности детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
18. Средства коррекции познавательной деятельности детей с
нарушением интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
19. Особенности формирования представлений о величине (форме,
времени, пространстве) у детей с нарушением интеллекта (умственно
отсталых и с ЗПР).

20. Особенности формирования количественных представлений и
навыков счета у детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых и с
ЗПР).
21. Особенности обучения детей с нарушением интеллекта (умственно
отсталых и с ЗПР) выполнению арифметических действий.
22. Особенности применения различных наглядных средств в
формировании математических представлений у детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
23. Особенности продуктивной деятельности детей с нарушением
интеллекта (умственно отсталых и с ЗПР).
24. Виды и методика проведения подвижных игр на занятиях по
физическому воспитанию детей с нарушениями интеллекта в различных
возрастных группах.
25. Организация работы по коррекции и развитию функциональных
возможностей кистей и пальцев рук.
26. Развитие системы специализированных учреждений для детей с
нарушениями интеллекта в г. Хабаровске и Хабаровском крае.
27. Профессионально-этические аспекты взаимодействия с детьми с
нарушениями интеллекта.
28. Профессионально-личностные качества специалистов, работающих
с детьми с нарушениями интеллекта.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по учебной практике: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности проводится в форме
промежуточной аттестации. Процедура промежуточной аттестации за
пройденную практику проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16
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, программ специалитета, программ магистратуры в
Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от
12.12.2014 г.).

По итогам по учебной практике: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности выставляется зачет по
балльной системе:
№
Оцениваемый вид деятельности
Кол-во баллов
1.
Аналитический отчет по практике
0-15 баллов
2.
Характеристика практической и
0-10 баллов
общественной деятельности практиканта
3.
Дневник
0-20 баллов
4.
Воспитательное мероприятие (зачетное)
0-15 баллов
план-конспект
5.
Психолого-педагогические характеристики 0-30 баллов за три
детей (3)
6.
Стендовый доклад
0-5 баллов
7.
Участие в итоговой конференции
0-5 баллов
Всего
100 баллов
Зачет выставляется, если студент набрал более 50 баллов.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс]: (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ). – Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). –
Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс
3. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов /
Под ред. Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.
Дополнительная литература:
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология
[Текст]: учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 375 с.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и ЭБС:
1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

В
период
учебной
практики
(по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности) активно используются
педагогические технологии, связанные с участием студентов в реальном
педагогическом процессе, информационно-коммуникационные технологии, в
том числе доступ в Интернет; игровые технологии.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к
полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU,
университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest
(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007,
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Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения:
компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных
библиотек, журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики: по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
отражены в Положении об организации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися
в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учётом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Олигофренопедагогика» учебная практика является обязательной и
проводится начальном этапе обучения для получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Вид практики: производственная
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и
навыков при организации коррекционно-образовательной деятельности на
базе общеобразовательной организации, реализующей адаптивные основные
образовательные программы для детей с интеллектуальными нарушениями
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»,
профиль
«Олигофренопедагогика»,
производственная
практика
является
обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой вид
производственной деятельности, непосредственно ориентированной на
получение первичных профессиональных умений и навыков.
Цель практики: обретение студентами опыта практической коррекционно педагогической
деятельности
в
качестве
олигофренопедагога
в
образовательном учреждении, реализующем адаптивные образовательные
программы для лиц с интеллектуальными нарушениями, становление
профессиональной направленности личности студента в диагностикоконсультативной,
коррекционно-педагогической,
исследовательской
профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе
их применения в работе с детьми младшего школьного возраста с
различными недостатками интеллектуального развития;
2. Овладение формами организации коррекционной работы с детьми
младшего школьного возраста разными нарушениями интеллекта;
3. Формирование навыков анализа собственной деятельности;
4. Воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности,
уважения к выбранной профессии и активной педагогической позиции;
5. Воспитание творческого подхода к педагогической деятельности

Практика носит производственный характер и включает следующие виды
деятельности студентов:
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической
диагностики
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности
современные компьютерные и информационные технологии
Профессиональных:
ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей
образовательной среды, выбору и использованию методического и
технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической
деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты;
ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы
с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ;
ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых
результатов образовательно-коррекционной работы.
В результате прохождения практики студент должен
Знать:
- основную документацию, регламентирующую деятельность учителядефектолога в образовательном учреждении;
- формы и приемами педагогической диагностики детей с нарушением
интеллекта дошкольного и/или младшего школьного возраста;
- способы взаимодействия с родителями;
Уметь:

- анализировать результаты проведенного дефектологического
обследования, оформлять полученные данные в протоколе;
- осуществлять взаимодействие с родителями через проведение родительских
собраний, консультации;
- осуществлять междисциплинарное взаимодействие через ПМПк
образовательной организации, сотрудничество с воспитателями, педагогомпсихологом, учителями;
- проводить индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции игровой,
познавательной деятельности и культурно-гигиенических навыков с детьми
дошкольного и/или младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Владеть навыками:
- составления разного вида планирований (перспективного, календарнотематического, поурочного);
- взаимодействия с воспитателями группы, учителем класса, в том числе
через ведение тетради взаимодействия;
- алгоритмом оценивания эффективности использованных форм воздействия,
методов и приемов работы с детьми с нарушениями интеллекта и их
родителями;
- алгоритмом анализа степени рациональности отобранных для
коррекционного воздействия наглядных и технических средств.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности входит в раздел «Б.2.
Практики».
Для успешного прохождения студентами данного вида практики
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части
программы, таких как: «Правоведение с основами семейного права и прав
инвалидов», «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном
развитии», «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения
математике», «Методика обучения естествознания», «Методика обучения
изобразительной деятельности», «Методика обучения истории».
Прохождение практики является необходимой основой для
последующего изучения курсов «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с интеллектуальными нарушениями», «Профилактика девиантного
поведения лиц с интеллектуальными нарушениями», «Семейное воспитание
детей с интеллектуальными нарушениями», «Социокультурная реабилитация
лиц с ограниченными возможностями здоровья», других видов
производственной практики.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах

Общая трудоемкость производственной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и длится 4 недели
проводится в 6 семестре.
Форма контроля – зачет с оценкой.
5. Содержание практики
№ Этапы практики Кол-во
часов

1.

2.

Подготовительный
этап

18
часов

Производственный
этап
162 часа

Виды
деятельности
студентов

1. Участие в
установочной
конференции
2. Изучение
медицинской и
педагогической
документации
3. Наблюдение и
изучение
детского
коллектива

Формы
текущего
контроля

Присутствие на
конференции
Индивидуальный
план практики
Психологопедагогическая
характеристика
детского
коллектива

1. Письменный
1. Изучение
отчет по заданию
специального
«Портрет
(коррекционного) образовательного
образовательного учреждения».
учреждения
2.Письменный
2. Изучение
отчет по заданию
оснащения
«Оснащение
кабинета учителя- кабинета
дефектолога
учителя3. Ежедневное
дефектолога».
ведение дневника 3.Дневник
практики.
практики
4. Оформление
4.Фотографии
стендовой
или диск с
информации
фотографиями
5. Посещение и
5.Конспекты
проведение
проведенных

3.

Заключительный

36 асов

уроков в
начальной школе,
коррекционных
занятий
6. Рефлексивный
анализ
собственной
деятельности
7. Проведение
исследований в
связи с
осуществлением
НИР, подготовкой
курсовой работы

уроков и
коррекционных
занятий.
6. Текст
самоанализа
урока и
коррекционного
занятия
7. Материалы
НИРС.

1.Подготовка
отчетной
документации

Письменный
отчет фото и
видео материалы
Выступление на
конференции

2. Оформление
дневника
практики
3. Участие в
заключительной
конференции

Производственная
практика
проводится
в
профильных
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
образовательные программы для детей с интеллектуальными нарушениями.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной
организации является наличие договора о сотрудничестве с организацией
(приложение 1) или индивидуального договора студента на практику
(приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество
с
университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на
практику в профильную организацию выдается путевка (приложение 3)
В процессе прохождения производственной практики студент долен
ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание
практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения учебной практики студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по
режиму работы организации.

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике: практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
является зачет с оценкой на 4 курсе.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет
входят:
- путевка (приложение 3)
- дневник прохождения практики (приложение 4)
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5)
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации (приложение 6)
-титульный лист отчета по практике (приложение 7)
- отчет по практике в виде пояснительной записки
- План-конспект урока в начальной школе (зачетного)
- План-конспект коррекционного (зачетного) занятия
-Психолого-педагогическая характеристика класса
- Письменный отчет «портрет образовательного учреждения»
- Письменный отчет «оснащение кабинета учителя-дефектолога»
- Стендовый доклад
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики
Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания
практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код компетенции

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

ОПК -4
готовностью
осуществлению
психологопедагогического

к

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
ОПК -5

+

+

+

+

+

+

+

+

способностью
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные
компьютерные
и
информационные
технологии
ПК- 2

+

+

+

+

+

+

+

готовностью
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды, выбору и
использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения и
социальной защиты
ПК-3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной
работы с учетом
структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
ПК-6
способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов

образовательнокоррекционной
работы

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Код и формулировка
компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения

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

Знает

технологию психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса,
социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся, в
том числе лиц с ОВЗ

Умеет

планировать и осуществлять
деятельность по
психолого-педагогическому
сопровождению образовательного
процесса, социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся, в
том числе лиц с ОВЗ

Владеет

навыками моделирования
процесса психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса,
социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся, в
том числе лиц с ОВЗ

Знает

Возможности применения средств
ИКТ в профессиональной
деятельности

Умеет

Применять средства ИКТ в
профессиональной деятельности.

Владеет

Навыками работы с различными
электронными поисковыми
системами

Знает

современные методы и
технологий обучения и
диагностики из курса общей
педагогики

Умеет

Формировать коррекционно –
развивающую образовательную
среду

Владеет

Способностью выбирать
методическое и техническое
обеспечение коррекционно –

ОПК-5 –
способностью
использовать в
профессиональной
деятельности
современные
компьютерные и
информационные
технологии
ПК-2 – готовностью к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды, выбору и
использованию
методического и
технического
обеспечения,
осуществлению

Этапы формирования
компетенции
подготовительный,
производственный

подготовительный,
производственный,
заключительный

производственный

коррекционнопедагогической
деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и
социальной защиты

развивающей образовательной
среды

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

Умеет

Владеет

ПК -6 - способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Методы и технологии
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения, актуального
состояния и потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ

производственный

Реализовывать образовательнокоррекционную работу с учетом
структуры нарушения,
актуального состояния и
потенциальных возможностей лиц
с ОВЗ
Готовностью к планированию
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения, актуального
состояния и потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ

Знает

Критерии мониторинга
достижения планируемых
результатов образовательнокоррекционной работы

подготовительный,
производственный,
заключительный

Умеет

Прогнозировать результаты
достижения планируемых
результатов образовательнокоррекционной работы

Владеет

Способностью осуществлять
мониторингдостижения
планируемых результатов
образовательно-коррекционной
работы

Шкала оценивания
№
п/п

Результат (освоенные
компетенции)

Уровень
освоения
компетенции

Основные
результата

показатели

оценки

Итоговая оценка

1

ОПК-4

базовый

Знает
содержание
психологопедагогического
сопровождения детей
с ОВЗ
Умеет осуществлять
профессиональнопедагогическую
деятельность детей с
ОВЗ самостоятельно
по плану
Владеет приемами и
методами психологопедагогического
сопровождения
социализации детей
2

ОПК-5
Знает
возможности
применения средств
ИКТ
в
профессиональной
деятельности
Умеет
применять
средства
ИКТ
в
профессиональной
деятельности
Владеет
навыками
применения ИКТ в
профессиональной
деятельности

зачет с оценкой
- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки
- План-конспект урока в начальной
школе
- План-конспект коррекционного
занятия
-Психолого-педагогическая
характеристика класса
- Письменный отчет «портрет
образовательного учреждения»
- Письменный отчет «оснащение
кабинета учителя-дефектолога»
- Стендовый доклад

базовый

зачет с оценкой
- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки
- План-конспект урока в начальной
школе
- План-конспект коррекционного
занятия
-Психолого-педагогическая
характеристика класса
- Письменный отчет «портрет
образовательного учреждения»
- Письменный отчет «оснащение
кабинета учителя-дефектолога»
- Стендовый доклад

3

ПК–2
Знает
психофизические
особенности лиц
ОВЗ

пороговый

- Письменный отчет «оснащение
кабинета учителя-дефектолога»

зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки
- План-конспект урока в начальной
школе
- План-конспект коррекционного
занятия
-Психолого-педагогическая
характеристика класса
- Письменный отчет «портрет
образовательного учреждения»
- Письменный отчет «оснащение
кабинета учителя-дефектолога»
- Стендовый доклад

зачет с оценкой

с

Умеет планировать
процесс
обучения,
воспитания
и
развития с ОВЗ
Владеет
навыками
организации
обучения, воспитания
и развития детей
разных категорий

4

ПК-3
Знает
особенности
образовательнокоррекционной
работы с детьми с
ОВЗ;
ведущие
технологии
сопровождения лиц с
ОВЗ
с
учетом
структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
Умеет планировать с
опорой на схему
образовательнокоррекционную
работу с детьми с
ОВЗ;
учитывать
ведущие
особенности,
структуру
нарушения,
актуальное состояние
и
потенциальные
возможности

5

ПК-6
Знает
алгоритм
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности
Умеет
проводить
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
- характеристика практической и
общественной
деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки
- План-конспект урока в начальной
школе
- План-конспект коррекционного
занятия
-Психолого-педагогическая
характеристика класса
- Письменный отчет «портрет
образовательного учреждения»
- Письменный отчет «оснащение
кабинета учителя-дефектолога»
- Стендовый доклад

зачет с оценкой

Владеет
способностью
использовать
критерии
мониторинга
достижений
планируемых
результатов

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Во время прохождения практики студент-практикант:
1.Организовывает свою деятельность в соответствии с требованиями Устава
школы, подчиняясь правилам внутреннего распорядка образовательного
учреждения,
соблюдает
инструкции,
выполняет
распоряжения
администрации учреждения и руководителей практики.
2.Составляет перспективный план работы, согласовывая его с методистом по
педагогики и учителем-дефектологом образовательного учреждения.
3.Соблюдает утвержденный график работы, присутствует на практике
ежедневно в течение 6 часов, своевременно извещает методиста о причинах
отсутствия.
4.Вместе с учителем-дефектологом несет ответственность за жизнь и
здоровье школьников в течение времени их пребывания на коррекционных
занятиях.

5.Знакомится со спецификой деятельности конкретного образовательного
учреждения и спецификой деятельности учителя-дефектолога в конкретном
образовательном
учреждении
(диагностической,
коррекционноразвивающей, образовательной, профилактической, консультативной).
6.Проводит диагностику психофизического развития детей разного возраста.
7.Обращается к руководителям практики университета, методисту,
администрации и сотрудникам образовательного учреждения по всем
вопросам, возникающим в ходе практики.
8.Изучает необходимую для работы специальную методическую,
педагогическую, психологическую литературу.
9.Участвует в групповых семинарах, тренингах, консультациях, проводимых
в процессе практики.
10. Пользуется библиотекой, кабинетами образовательного учреждения и
находящимися в них учебно-методическими пособиями, литературой,
документацией.
11. Посещает уроки, коррекционные занятия и воспитательные мероприятия
олигофренопедагогов (присутствует на открытых занятиях и мероприятиях
педагогов).
12.Проводит уроки в начальной школе для детей с интеллектуальными
нарушениями, коррекционно-развивающие занятия с детьми конкретного
образовательного учреждения.
13. Подготавливает информацию для родителей данного образовательного
учреждения (оформление стендов, проведение родительских собраний,
составление рекомендаций).
14.Участвует в работе конференций, совещаний, методических объединений
педагогов, психолого-педагогических консилиумов, педагогических советов,
родительских собраниях и других мероприятиях образовательного
учреждения.
15.Проводит самоанализ уровня практических умений.
16. Проводит экспериментальное исследование курсовой работы
констатирующего, а возможно, и формирующего характера.
17. Ведет всю требуемую документацию практики.
18. Соблюдает контрольные сроки выполнения программы практики и
своевременно оформляет необходимую документацию.
Вносит
предложения
по
совершенствованию
коррекционнообразовательного процесса образовательного учреждения, организации
практики, совершенствованию практической подготовки.
19. На период практики один из студентов назначается старостой группы. В
обязанности старосты входит учет посещаемости студентов, общая
организация работы, оповещение студентов о коллективных консультациях,
тренингах, семинарах, выполнение поручений руководителей практики.
20. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он
может быть отстранен от прохождения практики.
21.В случае отстранения от практики или признания работы
неудовлетворительной, студент считается не выполнившим учебный план и

может быть отчислен из университета как имеющий академическую
задолженность в порядке, предусмотренным Уставом университета.
Примерный план психолого-педагогического анализа урока
Тема занятия. Его место в системе занятий по данной теме. Цель и задачи
занятия. Соответствие цели и задач теме занятия.
Степень готовности детей к занятию. Психологическое состояние группы
перед занятием (настроение детей, уровень готовности педагога / студентапрактиканта).
Организационная структура занятия. Логика построения занятия,
взаимообусловленность различных этапов, адекватность выбора методов и
приемов коррекционного воздействия на детей в процессе занятия.
Соответствие фактического хода занятия плану, отступления от него, их
причины.
Уровень активности учебного процесса. Мотивация деятельности
школьников, организация стимуляции деятельности детей, их активности,
контроль за психическим состоянием школьников (подавленность, излишнее
возбуждение и т.д.) со стороны педагога, своевременность исправления
ошибок детей, поощрение самостоятельности детей на занятии, наличие
/отсутствие интереса каждого ребенка к занятию.
Анализ этапов занятия. Реализация общих и специальных принципов в
обучении детей. Разнообразие видов деятельности, их соответствие цели и
задачам занятия. Формирование и закрепление знаний и умений учащихся в
соответствии с ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями и
видом проводимого занятия. Оценка целесообразности использованных в
ходе занятия приемов коррекционного воздействия. Целесообразность
использования на том или ином этапе занятия наглядно-дидактических
пособий, ТСО.
Учет индивидуальных особенностей детей. Учет структуры дефекта.
Развитие индивидуальных способностей детей в процессе занятия. Формы и
способы работы педагога с сильными и слабо справляющимися с программой
детьми.
Отношение ребенка к учебному материалу занятия. Использование
имеющихся у школьников интересов и формирование новых. Использование
произвольного и непроизвольного внимания детей на занятии.
Заинтересованность детей содержанием занятия, его результатами, оценкой
педагога и сверстников.
Характеристика различных психических процессов школьников во время
занятия.
Характеристика восприятия, внимания, памяти, мышления и др. приемы,
которые использовались педагогом (студентом-практикантом) для
формирования необходимых свойств психических процессов (например,
распределения внимания на занятии, сенсорной культуры, самостоятельности
мышления) – в зависимости от возраста детей, уровня их психического
развития, первичного дефекта и вторичных отклонений.

Особенности общения педагога и детей на занятии. Отношение педагога к
детям, позиция в общении, эмоциональные реакции педагога на детей.
Реакция детей на поощрения, наказания. Частота поощрений и наказаний.
Оценка
деятельности
педагога-дефектолога
(студента-практиканта,
выступающего в роли педагога-дефектолога). Готовность к занятию,
методическое
мастерство,
педагогический
такт,
культура
речи,
конфликтность/неконфликтность, лояльность. Воспитательное значение
личного примера педагога-дефектолога.
Общая оценка качества занятия. Общая оценка занятия производится с точки
зрения эффективности данного занятия, использования современных методов
обучения, воспитания и коррекции дефектов.
Примерный план психолого-педагогического анализа индивидуального
занятия
Тема занятия. Соответствие темы занятия программным требованиям,
индивидуальным особенностям ребёнка, общему плану формирования и
коррекции нарушений в развитии у ребенка-дошкольника. Правильность
формулировки темы. Место данного занятия в системе занятий по теме.
Цель и задачи занятия. Правильность выбора и постановки цели, ее
доступность для выполнения ребёнком. Выполнение требований к
формулировке цели (конкретизация темы занятия, четкость, лаконичность
формы). Конкретность и единство образовательных (обучающих,
развивающих, воспитательных) и коррекционных задач.
Теоретическое обоснование построения и методики проведения занятия.
Структура занятия. Основные этапы по плану, их продолжительность и
логическая взаимообусловленность. Соответствие фактического хода занятия
запланированному. Отступления от плана, их причины, анализ
возможностей, порядка и методов их устранения.
Анализ этапов занятия. Методика проведения, разнообразие, взаимосвязь,
обоснованность методов и приемов коррекционного воздействия. Речевой
материал, реализация принципов его подбора. Виды работ и речевой
деятельности. Правильность применения приемов коррекции нарушений в
развитии с учетом индивидуальных особенностей детей. Целесообразность и
адекватность использования дидактического материала, средств наглядности,
ТСО.
Особенности общения педагога и ребенка на занятии. Отношение педагога к
ребенку, эмоциональные реакции педагога на ребенка. Реакция ребенка на
поощрения и наказания. Частота поощрений и наказаний.
Характеристика деятельности ребенка. Отношение к работе, внимание,
интерес, уровень активности, темп работы. Уровень знаний, умений и
навыков, полученных или закрепленных ребенком в ходе занятия. Качество
работы на занятии и т.д.
Оценка
деятельности
педагога-дефектолога
(студента-практиканта,
выполняющего функции педагога). Готовность к занятию, методическое

мастерство, педагогический такт, речь, умение слышать ребенка, четкость
целевых установок.
Общая оценка качества занятия. Занятие оценивается с т.з. его
эффективности, с учетом причин успеха и имеющих место недочетов.
Предложения по совершенствованию данного занятия. Предложения должны
иметь рекомендательный характер.
7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по учебной практике проводится в форме
промежуточной аттестации.
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по производственной практике, проводится в
форме промежуточной аттестации. Процедура промежуточной аттестации за
пройденную практику проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16
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,
программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).
По итогам производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
выставляется зачет с оценкой по балльной системе:
№ Оцениваемый вид деятельности
Кол-во баллов
1.
Аналитический отчет по практике
0-10 баллов
2.
Характеристика
практической
и 0-10 баллов
общественной деятельности практиканта
3.
Дневник
0-20 баллов
4.
План-конспект урока в начальной школе 0-20 баллов
(зачетного)
5.
Коррекционное (зачетное) занятие план- 0-10 баллов
конспект
6.
Психолого-педагогическая характеристика 0-10 баллов
класса
7.
Письменный
отчет
«портрет 0-5 баллов
образовательного учреждения»
8.
Письменный отчет «оснащение кабинета 0-5баллов
учителя-дефектолога»
9.
Стендовый доклад
0-5 баллов
10. Участие в итоговой конференции
0-5 баллов

Всего

100 баллов

1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания
практики были проведены и их результаты качественно оформлены и полно
представлены в виде письменного отчета и если у студента нет прецедента
пропуска занятий.
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания
практики были выполнены, но их результаты недостаточно полно
представлены.
3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания
практики выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том
случае, когда результаты выполнения заданий представлены в срок, но
частично.
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все
задания практики выполнены, если студент систематически пропускал
практические занятия, вовремя не сдал отчет о прохождении практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) [Электронный ресурс]: (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. –
правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). –
Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс
3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/5132
4. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под
ред. Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.
Дополнительная литература:
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология
[Текст]: учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 375 с.
2. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями/Под ред.
Б.П. Пузанова: 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2013. – 439 с.
в) перечень ресурсов
«Интернет» и ЭБС:

информационно-телекоммуникационной

сети

1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В период производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности активно
используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в
реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные
технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к
полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU,
университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest
(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007,
Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных библиотек,
журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики:
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности 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 производственной практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учётом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
педагогической
1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Олигофренопедагогика» производственная практика является обязательной
и проводится на завершающем
этапе обучения для формирования
профессиональных умений и навыков.
Вид практики: производственная
Тип практики: педагогическая
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»,
профиль
«Олигофренопедагогика»,
производственная
практика
является
обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой вид
производственной деятельности, непосредственно ориентированной на
формирование профессиональных умений и навыков.
Цель педагогической практики: обеспечение единства теоретической и
практической подготовки бакалавров специального (дефектологического)
образования в работе с детьми младшего и старшего школьного возраста с
нарушениями интеллекта в условиях специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями, комплексного формирования системы дефектологических
знаний и организационных умений для становления
профессиональных
компетенций будущего олигофренопедагога.
Задачи педагогической практики:
1. Расширить и конкретизировать теоретические знания бакалавров по
дисциплинам предметной подготовки, сформировать практические навыки
работы с детьми младшего и старшего школьного возраста, имеющими
нарушения интеллектуального развития;
2. Ознакомить с особенностями коррекционно-педагогической деятельности
в
специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, формами и методами
взаимодействия специалистов разных профилей: олигофренопедагог – врач –
педагог - психолог – воспитатель – логопед– социальный педагог;
3. Сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения
уроков и внеурочных занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями
разного возраста в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (с интеллектуальными нарушениями);

4. Сформировать у студентов умения и навыки разработки индивидуальных
образовательных маршрутов, АООП, СИПР, проведения уроков и
коррекционно-развивающих занятий с детьми с интеллектуальными
нарушениями;
5. Ознакомить студентов с общими требованиями к оформлению кабинета, с
дидактическими пособиями, необходимыми для работы со школьниками,
имеющими нарушения интеллектуального развития;
6. Сформировать навыки проведения социально-коррекционной работы с
семьями, воспитывающими детей с интеллектуальными нарушениями ;
7. Воспитать личностные качества студентов (эмпатия, сопереживание и
др.),
позволяющие работать как со школьниками с интеллектуальными
нарушениями, так и с их родителями, сформировать интерес к профессии.
Практика носит производственный характер и включает следующие виды
деятельности студентов:
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической
диагностики
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения практики студент должен
Процесс прохождения производственной практики: педагогической практики
направлен на формирование элементов следующих компетенций:
Профессиональных:
ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья
ПК-2
-готовностью
к
организации
коррекционно-развивающей
образовательной среды, выбору и использованию методического и
технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической
деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты
ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы
с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
ПК-4 – способностью к организации, совершенствованию и анализу
собственной образовательно-коррекционной деятельности

ПК-5 - способностью к проведению психолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу
результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития
ПК-6 -способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых
результатов образовательно-коррекционной работы
Знать:
теорию и историю общей и специальной педагогики и психологии;
сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем,
педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и
специального образования;
методы проведения специальных психолого-педагогических исследований;
морфо-функциональные особенности организма ребенка с нормальным и
аномальным развитием;
основы законодательства в области медико-социальной защиты лиц с ОВЗ;
общеметодические аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ;
Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере специального
образования;
работать со специальной литературой, медицинской и учебнопедагогической
документацией;
использовать активные и интерактивные методы обучения и воспитания
детей с ОВЗ;
работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий
медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
участвовать в деятельности методических групп, объединений, научно
практических конференций, образовательных форумов;
Владеть:
навыками сбора, изучения и анализа специальной и учебно-методической
литературы;
навыками организации и проведения научной работы по теме исследования;
приемами и методами медико-психолого-педагогического обследования
детей с ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического развития;
навыками использования информационных и коммуникационных технологий
для решения разного класса профессиональных задач при работе с детьми с
ОВЗ;
навыками
представления
результатов
проведенной
научноисследовательской
работы
методическом
объединении,
научной
конференции образовательном форуме;
навыками сотрудничества и межличностного общения;
правилами и техникой обеспечения безопасности и оказания доврачебной
помощи воспитанникам, обучающимся с ОВЗ в условиях чрезвычайных
ситуаций.
3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика: педагогическая практика относится к
базовой части общенаучного цикла дисциплин основной образовательной
программы бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика».
Педагогической практике предшествует изучение следующих дисциплин
ФГОС ВО: «Методика преподавания русского языка»,«Методика
преподавания математики», «Методика преподавания географии»,
«Методика преподавания естествознания», «Методика преподавания
истории», «Методика преподавания ручного труда», «Методика
преподавания изобразительного искусства», «Обучение и воспитание детей с
интеллектуальными нарушениями», «История олигофренопедагогики»,
«Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии»; а также
курсов по выбору студентов, раскрывающих практико-ориентированные
аспекты перечисленных профильных дисциплин, предусматривающих
лекционные, семинарские и практические занятия. Прохождение
педагогической практики является необходимой основой для последующей
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
осуществления
самостоятельной
профессиональной
деятельности
в
качестве
олигофренопедагога.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной (педагогической) составляет 9
зачетных единиц (324 часа) и длится 6 недель, проводится в 7 семестре.
Форма контроля – зачет с оценкой на 4 курсе.
5.Содержание практики
№

Этапы практики

1.

Подготовительный
этап

Кол-во
часов

2

Виды деятельности
студентов

Формы текущего
контроля

Участие в установочной
конференции
составление
индивидуальных планов
практики

Присутствие на
конференции
Индивидуальный план
практики

2.

Производственный этап
302

3.

Заключительный

20

1.Посещение занятий
(уроков, коррекционных
занятий) в
образовательной
организации. Анализ
посещённых уроков и
занятий.
2.Проведение
диагностического
обследования детей.
Фиксация результатов
обследования в
психологопедагогической
документации.
3.Подготовка к
самостоятельному
проведению уроков,
коррекционных
занятий: планирование,
изготовление наглядных
пособий.
4. Самостоятельное
проведение уроков,
коррекционных
занятий, их
самооанализ.
5.Посещение уроков,
коррекционных
занятий, проведённых
сокурсниками. Анализ
посещённых уроков и
занятий.
6. Подготовка нагляднодидактического
материала по заданию
практического
работника
Дополнительно
- проведение
исследований в связи с
осуществлением НИР,
подготовкой курсовой
работы;
- проведение работы с
родителями
подготовка отчетной
документации
Конференция по итогам
практики

Дневник

Письменный отчет
фото и видео
материалы
Выступление на
конференции

Производственная практика: педагогическая практика проводится в
профильных образовательных организациях, реализующих адаптированные
образовательные программы для детей с интеллектуальными нарушениями.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной
организации является наличие договора о сотрудничестве с организацией
(приложение 1) или индивидуального договора студента на практику
(приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на

сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество
с
университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на
практику в профильную организацию выдается путевка (приложение 3)
В процессе прохождения производственной практики студент долен
ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание
практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются
на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Дневник является основой для оформления отчета по практике. Во
время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике: педагогической практике
является зачет с оценкой на 4 курсе.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет
входят:
- путевка (приложение 3)
- дневник прохождения практики (приложение 4)
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5)
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации (приложение 6)
-титульный лист отчета по практике (приложение 7)
- отчет по практике в виде пояснительной записки
- План конспект урока в начальной школе (зачетного)
- План конспект урока в старшей школе (зачетного)
- План-конспект воспитательного мероприятия (зачетное)
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики
Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания
практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
комп
етенц
ии

ПК -

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы (семестры обучения)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

семестр

+

+

+

+

+

+

1
ПК 2

+

+

+

+

+

+

ПК -3

+

+

+

+

+

+

ПК-4

+

+

+

+

+

+

ПК-5

+

+

+

+

+

+

ПК-6

+

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Код и формулировка
компетенции
способностью к
рациональному выбору и
реализации коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-1)
готовностью
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору и использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты (ПК2)
готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3)

Критерии в соответствии с уровнем освоения

Знает

Подходы реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам
с ОВЗ

Умеет

Определять подходы к реализации коррекционно –
образовательных программ на основе личностноориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ОВЗ

Подготовительный,
производственный
заключительный

Технологиями обучения детей с ОВЗ
Владеет

Знает

Методическое и техническое обеспечение коррекционно
– развивающей образовательной среды

Умеет

Определять условия коррекционно – развивающей среды
для лиц с ОВЗ

производственный,
заключительный

Способностью формировать коррекционно –
развивающую образовательную среду

Владеет

Знает

Умеет

Владеет

способностью к
организации,
совершенствованию и
анализу собственной
образовательно-

Этапы формирования
компетенции

Методы и технологии образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры нарушения, актуального
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ

подготовительный

Реализовывать образовательно-коррекционную работу с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных возможностей лиц с ОВЗ
Готовностью к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей
лиц с ОВЗ

знает

Основные подходы к анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности

умеет

Совершенствовать организацию и анализ собственной
образовательно-коррекционной деятельности

владеет

Способностью совершенствовать организацию и анализ

Подготовительный,
производственный,
заключительный

коррекционной
деятельности (ПК-4)

собственной образовательно - коррекционной
деятельности

способностью к
проведению психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
анализу результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
на основе использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития (ПК5)

знает

Основные подходы к анализу результатов комплексного
медико-психолого-педагогического обследования лиц с
ОВЗ на основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

умеет

Анализировать результаты комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на
основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

владеет

Методами анализа результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на
основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

способностью
осуществлять мониторинг
достижения планируемых
результатов
образовательнокоррекционной работы
(ПК-6)

знает

Алгоритм проведения мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы

умеет

Проводить мониторинг достижения планируемых
результатов образовательно-коррекционной работы

владеет

Способностью осуществлять мониторингдостижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы

Подготовительный,
производственный

Подготовительный,
производственный
заключительный

Шкала оценивания
№
п/п
1

Результат (освоенные
компетенции)
ПК-1
Подходы реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ОВЗ
Определять подходы к
реализации
коррекционно
–
образовательных
программ на основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ОВЗ
Технологиями
обучения детей с ОВЗ

Уровень
Освоения
компетенции
базовый

Основные показатели оценки результата

Итоговая
оценка

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

2

ПК-2
Методическое
и
техническое
обеспечение
коррекционно
–
развивающей
образовательной
среды
Определять
условия
коррекционно
–
развивающей
среды
для лиц с ОВЗ
Способностью
формировать
коррекционно
–
развивающую
образовательную
среду

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

4

ПК-3
Методы и технологии
образовательнокоррекционной работы
с учетом структуры
нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ОВЗ
Реализовывать
образовательнокоррекционную работу
с учетом структуры
нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ОВЗ
Готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной работы
с учетом структуры
нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ОВЗ

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

5

ПК-4
Основные подходы к
анализу собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
Совершенствовать
организацию и анализ
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
Способностью
совершенствовать
организацию и анализ
собственной
образовательно
коррекционной
деятельности

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

6

ПК-5
Основные подходы к
анализу
результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ОВЗ
на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
Анализировать
результаты
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ОВЗ
на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
Методами
анализа
результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ОВЗ
на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

7

ПК-6
Знает
алгоритм
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности
Умеет
проводить
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности
Владеет
способностью
использовать критерии
мониторинга
достижений
планируемых
результатов

базовый

- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении
практики студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности практиканта из
организации
-титульный лист отчета по практике
- отчет по практике в виде пояснительной
записки
- План конспект урока в начальной школе
- План конспект урока в старшей школе
План-конспект
воспитательного
мероприятия

Зачет с
оценкой

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Методические рекомендации для студентов.
1 неделя. В первую неделю практики студенты знакомятся с учебновоспитательным процессом в старших классах специальной (коррекционной)
школы VIII вида, с планом учебно-воспитательной работы, обучающимися
класса, их индивидуальными и познавательными возможностями и
личностными качествами. Знакомятся с системой уроков по отдельным
учебным предметам, знакомятся с тематическим и поурочным
планированием. Изучают формы и виды наглядности, определяют ее место в
структуре урока по разным учебным предметам, самостоятельно набирают и
изготавливают наглядные средства обучения в рамках подготовки студентов
к урокам.
2-4 неделя.

Изучение системы обучения русскому языку и чтению. Подготовка и
проведение уроков русского языка, чтения, развития устной связной речи.
Организация внеклассной работы по предмету.
Изучение системы обучения математике. Подготовка и проведение уроков
математики и наглядной геометрии. Организация внеклассной работы по
предмету.
Изучение системы обучения географии. Подготовка и проведение уроков
географии. Организация внеклассной работы по предмету.
Изучение системы обучения естествознанию. Подготовка и проведение
уроков естествознанию. Организация внеклассной работы по предмету.
Изучение системы обучения истории. Подготовка и проведение уроков
истории. Организация внеклассной работы по предмету.
5 неделя.
Работа по плану классного руководителя в качестве его помощника.
Планирование и проведение воспитательной работы с обучающимися
(подготовка и проведение праздников, эстетических бесед, экскурсий,
походов в музей, театр и др. мероприятия). Работа с семьями обучающихся
класса. Изучение условий быта и проживания обучающихся. Организация и
проведение родительского собрания. Осуществление индивидуального
консультирования родителей.
Темы индивидуальных заданий для студентов
1. Подобрать методики и подготовить необходимый диагностический
материал для углубленного изучения особенностей познавательной и
эмоционально-волевой сфер, личности и поведения школьников с
нарушением интеллекта.
2. Провести психолого-педагогическое изучение одного ученика старших
классов.
3. Составить психолого-педагогическую характеристику
специальной (коррекционной) школы VIII вида.

на

ученика

4. Провести психолого-педагогическое изучение класса.
5. Составить психолого-педагогическую характеристику на класс.
6. Разработать и провести внеклассные мероприятия по плану учебновоспитательной работы классного руководителя и школы.

7. Разработать и провести консультации для родителей по вопросам
обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта.
8. Участие в работе педагогического совета и методического объединения
школы.
9. Подготовить дидактический материал и наглядные пособия для педагогов
школы.
10. Организация досуга школьников в период каникул.
7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по учебной практике проводится в форме
промежуточной аттестации.
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по производственной практике: педагогической
практике, проводится в форме промежуточной аттестации. Процедура
промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16
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, программ специалитета, программ магистратуры в
Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от
12.12.2014 г.).
По итогам производственной практики: педагогической практики
выставляется зачет с оценкой по балльной системе:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Оцениваемый вид деятельности
Аналитический отчет по практике
Характеристика практической и
общественной деятельности практиканта
Дневник
План конспект урока в начальной школе
(зачетного)
План конспект урока в старшей школе
(зачетного)

Кол-во баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-20 баллов
0-20 баллов
0- 20 баллов

6.
7.

Воспитательное мероприятие (зачетное)
план-конспект
Участие в итоговой конференции
Всего

0-15 баллов
0-5 баллов
100 баллов

1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания
практики были проведены и их результаты качественно оформлены и полно
представлены в виде письменного отчета и если у студента нет прецедента
пропуска занятий.
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания
практики были выполнены, но их результаты недостаточно полно
представлены.
3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания
практики выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том
случае, когда результаты выполнения заданий представлены в срок, но
частично.
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все
задания практики выполнены, если студент систематически пропускал
практические занятия, вовремя не сдал отчет о прохождении практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) [Электронный ресурс]: (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. –
правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]: (действующая редакция, 2016). –
Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс
3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/5132
4. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под
ред. Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с.
Дополнительная литература:
1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология
[Текст]: учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 375 с.
2. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями/Под ред.
Б.П. Пузанова: 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2013. – 439 с.

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет» и ЭБС:
1.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
2.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru

сети

9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
В период производственной практики: педагогической практики активно
используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в
реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные
технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к
полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU,
университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest
(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007,
Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения:
компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных
библиотек, журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики:
педагогической практики 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 производственной практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учётом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
преддипломной практики
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Олигофренопедагогика» производственная преддипломная практика
является обязательной и неотъемлемой частью основной образовательной
программы и проводится на завершающем этапе обучения.
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Цель преддипломной практики:
Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ
материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной
работы, по защите которой государственной аттестационной комиссией
оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой
деятельности. Она направлена на решение конкретных задач научного
исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения
теоретических знаний, полученных в период обучения, и практических
навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов
практики.
Задачи педагогической практики:
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых
при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде
деятельности, установленном ФГОС ВО;
- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков,
полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением
решать вопросы, возникающие в практической деятельности;
- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Практика носит производственный характер и включает следующие виды
деятельности студентов:
-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической
диагностики
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения
-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения производственной практики: научноисследовательская работа направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей профессии,
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2-готовностью осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми документами
ОПК-3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс
с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся
ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ПК-1 -способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья
ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей
образовательной среды, выбору и использованию методического и
технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической
деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (
ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
ПК-4 -способностью к организации, совершенствованию и анализу
собственной образовательно-коррекционной деятельности

ПК-5 -способностью к проведению психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития
ПК-6 -способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых
результатов образовательно-коррекционной работы
ПК-7-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц
с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-8 -способностью к реализации дефектологических, педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в профессиональной
деятельности
ПК-9 -способностью использовать методы психолого-педагогического
исследования, основы математической обработки информации,
формулировать выводы, представлять результаты исследования
3.Место практики в структуре образовательной программы
Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики
являются успешное овладение студентами-бакалаврами дисциплин ФГОС
ВО по
направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» профиль «Олигофренопедагогика»
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной)
составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и длится 4 недели, осуществляется
в 8 семестре.
Форма контроля – зачет с оценкой на 5 курсе.
5. Содержание практики
№

Этапы практики

Кол-во часов

Виды деятельности
студентов

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный
этап

2.

Экспериментальный

196

3.

Аналитический

20

2

Обсуждение
организационных вопросов с
руководителем ВКР и
закрепленным учителем методистом
Мероприятия по сбору
практического материала,
наблюдения, измерения и т.д.,
выполнение индивидуальных
заданий руководителей ВКР

Составление
индивидуального
плана прохождения
практики

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

Первый вариант ВКР

Подготовка итогового
выступления на конференции

Выступление на
итоговой
конференции с
отчетом

Проверка содержания
собранных
студентами
материалов

Производственная практика: преддипломная практика проводится в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, реализующих
адаптированный образовательные программы для детей с нарушением
интеллекта, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом или на кафедре «Теории и методики педагогического и
дефектологического образования».
Если студент проходит практику в профильной организации, то
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора
студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве
располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество
с
университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на
практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся
путёвка.
В процессе прохождения производственной практики студент должен
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом.
Дневник практики является основой для оформления студентом отчёта по
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка профильной организации и работает по
режиму работы профильной организации.

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике: преддипломной практике
является зачет с оценкой на 6 курсе.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет
входят:
- путевка (приложение 3)
- дневник прохождения практики (приложение 4)
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5)
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации (приложение 6)
-титульный лист отчета по практике (приложение 7)
- отчет по практике в виде пояснительной записки.
- перечень выполненных работ на преддипломной практике;
- обзор собранных материалов;
- детализированный план ВКР; список проработанных источников по теме
выпускной квалификационной работы
-первый вариант ВКР
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики
Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания
практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы
по семестрам
1

2

3

4

ОПК-1

+

+

+

+

+

ОПК -2

+

+

+

+

+

ОПК-3

+

+

+

+

+

ОПК -4

+

+

+

+

+

+

ОПК -5

+

+

+

+

+

+

ПК-1

+

+

+

+

+

+

ПК-2

+

+

+

+

+

ПК-3

+

+

+

+

+

ПК-4

5

6

7

8

+

9

10

ПК-5
ПК-6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-7

+

ПК-8

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-9

+

+

+

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и формулировка
компетенции
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
осуществлять
образовательнокоррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей
и
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-3)
готовностью к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса, социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОПК-4)

Критерии в соответствии с уровнем освоения
Роль дефектолога в обществе и государстве, его значение
для развития, воспитания и обучения лиц с особыми
образовательными потребностями; специфику
коррекционно – развивающей деятельности, её структуру,
принципы методы деятельности
Осуществлять профессиональную деятельность в
интересах человека, общества, государства
Готовностью сознавать социальную значимость своей
профессии, мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

Знает

возрастные закономерности психофизического развития
ребенка, условия и факторы становления его личности

Умеет

выделять социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности детей, применять
дифференцированный подход к их обучению,
воспитанию, развитию

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

Владеет

технологиями
работы
с
детьми
образовательными потребностями

Знает

модели психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса

Умеет

планировать и осуществлять деятельность по
психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса

Владеет

методами и средствами психопросвещения,
психопрофилактики, психодиагностики,
психокоррекционной и развивающей работы,
психоконсультирования участников образовательного
процесса

Знает

нормативно-правовые акты, применяемые в сфере
образования, «Закон об образовании в РФ», Федеральные
государственные образовательные стандарты,
профессиональные стандарты педагога, основные
положения международных правовых документов в
сфере образования, механизмы их применения

Умеет

оперативно находить нужную информацию в
нормативно-правовых актах, рекомендательных
документах, грамотно ее использовать, анализировать
конкретные
ситуации, используя документы, принимать решения при
возникновении спорных
ситуаций

Знает
Умеет
Владеет

Владеет

способностью
использовать в

Этапы формирования
компетенции

Знает

с

особыми
экспериментальный,
аналитический

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

навыками применения правовых знаний в
профессиональной деятельности

принципы реализации нормативно – правовых
документов в профессиональной деятельности

подготовительный,
экспериментальный,

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

Умеет

принимать решения при возникновении спорных
ситуаций на основе нормативно-правовых документов в
сфере образования

Владеет

навыками применения правовых знаний в
профессиональной деятельности

способностью к
рациональному выбору и
реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-1)

знает

критерии и принципы отбора содержания образования в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов; учебные планы и учебные программы, их
виды, способы построения и их структуру; основные
формы организации урока; содержание преподаваемого
учебного предмета, особенности и методику его
преподавания

умеет

использовать современные, научно-обоснованные и
наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и
воспитания и учѐтом индивидуальных особенностей
обучающихся

владеет

навыками использования современных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
по учебному предмету в соответствии с требованиями
государственного стандарта

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

знает

современные методы и технологии обучения и
диагностики в соответствии с целями образования,
возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материально-технической
базой

умеет

использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с целями
образования, возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материально-технической
базой

владеет

способами эффективного использования современных
методов и технологий обучения и диагностики в
соответствии с целями образования, возрастными и
личностными особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой

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

знает

задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

умеет

решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности

владеет

способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

способностью к
организации,
совершенствованию и
анализу собственной
образовательнокоррекционной
деятельности (ПК-4)

знает

сущность понятия «образовательная среда»; структуру и
специфику личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса

умеет

выявлять возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса; планировать
организацию учебно-воспитательного процесса с
использованием возможностей образовательной среды и
средств преподаваемого предмета

владеет

навыками проектирования достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
при помощи средств преподаваемого предмета и ресурсов
образовательной среды

знает

сущность процессов социализации и профессионального
самоопределения;
специфику осуществления педагогического
сопровождения в условиях образовательной
организации

умеет

осуществлять педагогическое сопровождение процессов

способностью к
проведению психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,

аналитический

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

подготовительный,
аналитический

анализу результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
на основе использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития (ПК5)

социализации и профессионального самоопределения
обучающихся на различных уровнях общего
образования
владеет

методами и средствами осуществления педагогического
сопровождения процессов
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в условиях
общеобразовательной организации

знает

способы организации сотрудничества и взаимодействия
участников образовательного процесса, основные методы
сплочения коллектива

умеет

осуществлять организацию сотрудничества и
взаимодействия обучающихся; самостоятельно оценивать
эффективность собственной педагогической деятельности
с
точки зрения взаимодействия с другими участниками
образовательного процесса

владеет

способами взаимодействия с различными субъектами
педагогического процесса

знает

психолого-педагогические основы общения
и сотрудничества; возрастные особенности общения;
способы межличностного взаимодействия;
инновационные технологии общения

умеет

организовывать общение по принципу «субъектсубъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать
рациональный способ организации сотрудничества;
учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные
и индивидуальные особенности учащихся

владеет

способами организации сотрудничества обучающихся и
воспитанников;
традиционными методами осуществления организации
сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
методиками стимуляции активности и инициативности;
методиками выявления и развития творческих
способностей обучающихся

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

знает

теоретические основы и общие принципы научного
исследования
особенности исследовательской деятельности в области
образования
алгоритм постановки и решения исследовательских задач
в области образования

умеет

обобщать педагогический опыт и теоретические знания
определять задачи исследования и методы их решения в
соответствии с целями профессиональной деятельности
применять алгоритм постановки и решения
исследовательских задач в области образования

владеет

методами получения и обработки научной информации
принципами организации и проведения
исследовательской работы
теоретическими и практическими знаниями для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования

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

знает

Алгоритм представления результатов исследования

умеет

Использовать технологию представления результатов
исследования

владеет

Способностью использовать технологии
исследовательской деятельности

способностью
осуществлять мониторинг
достижения планируемых
результатов
образовательнокоррекционной работы
(ПК-6)

готовностью к психологопедагогическому
сопровождению семей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением (ПК-7)

Шкала оценивания

подготовительный,
экспериментальный,
аналитический

экспериментальный,
аналитический

экспериментальный,
аналитический

экспериментальный,
аналитический

№
п/п

Результат (освоенные
компетенции)

Уровень
Освоения
компетенции

1

(ОПК-1)

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

Базовый уровень
Знает
значение
педагогической
деятельности
для
развития, воспитания и
обучения
подрастающего
поколения
Умеет осуществлять
профессиональнопедагогическую
деятельность
в
интересах
человека,
общества, государства
Владеет потребностью
в
осуществлении
профессиональнопедагогической
деятельности
2

ОПК–2
Знает
профессиональные
стандарты педагога,
Умеет анализировать
конкретные ситуации
Владеет
навыками
применения правовых
знаний
в
профессиональной
деятельности

Критерии в соответствии с
уровнем усвоения

Этапы формирования
компетенций

3

ОПК-3

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации

Зачет с оценкой

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

4

ОПК-4
Знает
содержание
психологопедагогического
сопровождения детей
с ОВЗ
Умеет осуществлять
профессиональнопедагогическую
деятельность детей с
ОВЗ самостоятельно
по плану
Владеет приемами и
методами психологопедагогического
сопровождения
социализации детей

5

ОПК-5
Знает
возможности
применения
средств
ИКТ
в
профессиональной
деятельности
Умеет
применять
средства
ИКТ
в
профессиональной

деятельности
Владеет
навыками
применения ИКТ в
профессиональной
деятельности

6

ПК-1
Знает
виды
содержание
коррекционнообразовательных
программ

- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР
базовый

и

Умеет
составлять
коррекционно
–
образовательные
программы с учетом
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ОВЗ
Владеет
навыками
использования
коррекционнообразовательных
программ в обучении
лиц с ОВЗ

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

7

ПК–2
знает
специфику
организации обучения,
воспитания развития
детей с ОВЗ
Умеет планировать и
организовывать
процесс
обучения,
воспитания и развития
детей с ОВЗ
Владеет
навыками
организации обучения,
воспитания и развития
детей
разных
категорий

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

8

ПК-3
Знает
особенности
образовательнокоррекционной работы
с детьми с ОВЗ;
ведущие технологии
сопровождения лиц с
ОВЗ
с
учетом
структуры нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей
Умеет планировать с
опорой
на
схему
образовательнокоррекционную работу
с детьми с ОВЗ;
учитывать
ведущие
особенности,
структуру нарушения,
актуальное состояние
и
потенциальные
возможности
Владеет
современными
способами анализа и
синтеза информации о
возможностях
и
эффективности
широко
распространённых
моделей
интегративного
образования;
навыками
коррекционноразвивающей работы в
условиях
широко
распространённых
моделей
интегративного
образования

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

9

ПК-4

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

Знает особенности
организации
образовательнокоррекционной
деятельности
Умеет анализировать
собственную
образовательнокоррекционную
деятельность
Владеет технологиями
организации и
совершенствования
образовательнокоррекционной
деятельности
10

ПК-5
Знает основные
классификации
нарушений развития
Умеет на основе
классификаций
нарушения составлять
программу
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ОВЗ
Владеет на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
навыками
анализировать
результаты
исследований

11

ПК-6
Знает
алгоритм
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

Умеет
проводить
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
деятельности
Владеет способностью
использовать критерии
мониторинга
достижений
планируемых
результатов

12

ПК-7
Знает типологию и
функции современной
семьи лиц с ОВЗ
Умеет
оказать
необходимую помощь
в воспитании детей с
ОВЗ
в
условиях
семейного воспитания
Владеет
современными
технологиями
сопровождения семей
детей-инвалидов
и
ОВЗ

13

ПК-8

базовый

Знает основы
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний, необходимых
для постановки и
решения
исследовательских
задач в
профессиональной
деятельности
Умеет формулировать
научный аппарат
исследования
самостоятельно
Владеет навыками
ставить и решать
исследовательские
задачи в
профессиональной
деятельности
14

ПК-9
Знает
подходы
и
принципы
определения методов
психологопедагогического
исследования
Умеет
использовать
методы
психологопедагогического
исследования,
математической
обработки
информации;
формулировать
выводы, представлять
результаты
исследования
Владеет
современными
технологии
в
обработке результатов
исследования

Зачет с оценкой
- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

базовый

- дневник прохождения
практики
- отзыв руководителя о
прохождении
практики
студентом
характеристика
практической
и
общественной деятельности
практиканта из организации
- отчет по практике в виде
пояснительной записки.
- перечень выполненных
работ на преддипломной
практике;
обзор
собранных
материалов;
- детализированный план
ВКР; список проработанных
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работы
-первый вариант ВКР

Зачет с оценкой

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Методические рекомендации для студентов.
Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой
студентов осуществляются выпускающими кафедрами факультета.
Ответственность за организацию практики на кафедрах возлагается на
заведующих кафедрами и назначенных руководителей практики –
руководителей ВКР.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты,
прослушавшие
теоретический
курс,
прошедшие
учебную
и
производственную практики и успешно сдавшие все предусмотренные
учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).
Студенты, имеющие стаж практической работы (работающие) по профилю
подготовки, на преддипломную практику направляются в установленном
порядке.
Кафедра обязана ознакомить студентов с соответствующими нормативноправовыми
и
распорядительными
документами,
касающимися
преддипломной практики, а также назначить руководителя практики от
кафедры.
Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами,
заключенными с базовыми предприятиями или другими организациями.
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она
проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется,
главным образом, задачами ВКР.
Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики
от высшего учебного заведения и от образовательных, научноисследовательских учреждений и организаций, которые оценивают
результаты выполнения студентом программы практики.
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой
ВКР и должно соответствовать Заданию ВКР, разработанному
руководителем практики от кафедры.
Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется
студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики
от кафедры – руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного
прохождения практики выдает студенту индивидуальное задание в
соответствии с выбранной темой (Приложение 1).
График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы
на изучение вопросов, связанных с темой ВКР, был отведен максимум
времени.

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики
студент:
- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных
источниках информации;
- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо
взять на предприятии.
Преддипломная практика будет более результативной, если студент
заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые
желательно получить во время практики.
Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная
разработка диагностических методик, матрицы сбора эмпирического
материала и т. п.
Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с
руководителем практики от организации – базы практики.
Руководитель практики от организации знакомит студентов с объектом
практики, осуществляет повседневное руководство и контроль хода
практики, консультирует и помогает студентам в сборе необходимых
материалов по теме дипломного проекта.
Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все
организационные вопросы, связанные с её прохождением.
К ним относятся:
- распределение студентов по рабочим местам;
- составление приказа о направлении студента на практику;
- составление календарного плана прохождения практики каждым студентом
на соответствующих рабочих местах.
Перед началом практики кафедра проводит установочную конференцию со
студентами, на которой разъясняет цели, задачи, содержание, программу и
порядок прохождение практики; выдает образец заполнения «Дневника
студента по практике».
Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом
регулярно контролируется руководителем практики от организации, о чем он
делает соответствующие пометки в Дневнике студента по практике».
Непосредственно перед практикой студент должен:
- ознакомиться с программой преддипломной практики;
- взять задание на практику у руководителя практики от университета,
согласовать с ним время, место и способ получения консультаций.
Во время прохождения практики студент должен:
-выполнять задание по научно-исследовательской работе;
-представить руководителю практики от кафедры письменный отчет и
первый вариант ВКР.
Во время преддипломной практики недостаточно только собрать материал,
необходимый для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально
изучить информационные источники по теме ВКР, включая Интернетресурсы.

Преподаватели – руководители преддипломной практики от кафедры
проводят со студентами консультации, контролируют соблюдение ими
порядка прохождения практики, оказывают им помощь в выполнении
индивидуальных заданий. Контроль выполнения программы практики
обеспечивается проверкой содержания собранных студентами материалов не
реже одного раза в неделю.
7.4. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по учебной практике проводится в форме
промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит
в соответствии:
1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.)
2.Положением
о
практике
обучающихся
Тихоокеанского
государственного
университета,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
(приказ №001/31 от 01.02.2016г.)
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).
По итогам преддипломной практики выставляется зачет по балльной
системе:

№
1.
2.

Кол-во баллов
0-10 баллов
0-10 баллов

3.
4.

Оцениваемый вид деятельности
Аналитический отчет по практике
Характеристика практической и
общественной деятельности практиканта
Дневник
Детализированный план ВКР

5.
6.
7.
8.
9.

Введение
Первая глава исследования
Вторая глава исследования
Заключение
Список проработанных источников по теме

0-10 баллов
0- 20 баллов
0-20 баллов
0-10 баллов
0-5 баллов

0-20 баллов
0-5 баллов

10.

выпускной квалификационной работы
Итого

100 баллов

По итогам преддипломной практики ставится зачет с оценкой.
1. Оценку 5 (90-100 баллов) студент получает в том случае, если все задания
практики были проведены и их результаты качественно оформлены и полно
представлены в виде письменного отчета и если у студента нет прецедента
пропуска занятий.
2. Оценку 4 (75-89 балла) студент получает в том случае, если все задания
практики были выполнены, но их результаты недостаточно полно
представлены.
3. Оценку 3 (51-74 балла) студент получает в том случае, если задания
практики выполнены, но при выполнении допущены ошибки, также в том
случае, когда результаты выполнения заданий представлены в срок, но
частично.
4. Оценку 2 (менее 50 баллов) студент получает в том случае, если не все
задания практики выполнены, если студент систематически пропускал
практические занятия, вовремя не сдал отчет о прохождении практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии : начальная
школа : пособие для учителя / В. С. Кукушин . – 2-е изд., перераб. – Ростов
н/Д : Феникс, 2004. – 379, [5] с.
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе.
От действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова . – 3-е
изд. – Москва : Просвещение, 2011 . – 152 с.
3. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом
М-ва образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного
пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных
педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд.,
стереотип. – М. : КНОРУС, 2010. – 431, [1] с.: табл.
4. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом
М-ва образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного
пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных
педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд.,
стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. – 431, [1] с.: табл.
Дополнительная литература:
1. Голованова, Н.Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф.
Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский .— 3-е
изд., испр. – М. : Академия, 2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное
образование).

3. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок: практ. пособие : для учителей,
кл. рук., студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич,
Т.П. Лакоценина. – Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – (Педагогика
нового времени).
4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: рек. Советом
учеб.-метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в
качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К.
Гребенкиной . – М. : Педагогическое общество России, 2001 . – 248, [8] с.
5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : рек. М-вом
общего и проф. образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для
пед. вузов и ин-тов повышения квалификации / Г.К. Селевко. – М. : Народное
образование, 1998. – 255, [1] с.
Информационное обеспечение:
1. Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить
с помощью справочника Yahoo! (http://www.vahoo.com/).
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su)
3.Каталог Российской государственной библиотеки
(http://www.rsl.ru/_resl.htm)
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)
5. Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru) задуман как крупное, четко
структурированное, динамично развивающееся и доступное хранилище
информации в области гуманитарных наук.
6. Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
7. Распорядительные и нормативные документы системы российского
образования http://www.edu.ru/index
8. Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
В период производственной практики (преддипломной) активно
используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в
реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные
технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к
полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU,
университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest
(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007,
Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения:
компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных
библиотек, журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики:
преддипломной практики 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 производственной практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учётом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Хабаровск
«____»_______________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и___________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
______________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего
на
основании
________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с
деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие
трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации
работников Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных
______________

кадров

в

области

(перечень направлений, специальностей)

с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать
участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации.
2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее
успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по
предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).
Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному
графику направления (специальности) (Приложение 2).
2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций,
круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих
специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на
подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и

трудоустройству выпускников.
2.1.5. Предоставлять аудитории по предварительному согласованию даты и
времени сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на
информирование студентов о перспективах работы в Организации.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения
Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям
(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы,
рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках
требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от
Организации.
2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для
проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов,
а также магистров по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями
ФГОС ВО 3+).
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников
Организации по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных
соглашений и в соответствии с лицензией Университета.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников
Организации, учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к
обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего
трудоустройства в Организации.
2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и
преддипломных
практик
студентов
Университета,
обеспечив
при
этом
квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений
Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР)
студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную
практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.
2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками
кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для
подразделений Организации.
2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия,
направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.
2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по
вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их
учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в
рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для
проведения занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах,
ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений
(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на
подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству
выпускников Университета.
2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий
по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых
специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и
специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации
выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и
профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях
Организации преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до _____________________.
Число месяц год

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по
соглашению сторон в письменной форме.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору,
письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока
письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается
пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а
в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из
которых имеет равную юридическую силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1
листе.
3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

Фактический адрес:

Ректор

Руководитель:

Профессор
С.Н. Иванченко
_________ _____________
_______________
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)

________ ________ _______________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Приложение 1 к договору № _______________

Заявка на практику студентов на учебный год

№
п/п

Структурное подразделение

Руководитель Организации
(Начальник ОК)

Нужное количество
практикантов

Курс

Специальность
(направление)

Ф.И.О.
______________________________

Приложение 2 к договору № _________________
Календарный учебный график направления (специальности)
Вид практики

Специалитет:
производственная

Курс

Примерные сроки практики

3

14 июня – 11 июля

Примечание

производственная
преддипломная (НИР)
Бакалавриат:
производственная
преддипломная
Магистратура:
производственная
преддипломная

4
5

14 июня – 11 июля

3
4

14 июня – 11 июля

1
2

07 июня – 04 июля

14 июня – 11 июля

26 апреля- 23 мая

09 февраля – 16 мая

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе
Сорокина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 28/17 от 15.05.2017 г., с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
______________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего
на
основании
________________________________________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета
и от Организации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке
(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они
произойдут, со студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее
результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной
охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и
программой практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не
имеющих отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка
Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они
произойдут со студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил
внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях
Организация извещает Университет в письменном виде.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе
материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за
счет Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если
работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется
Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
_____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой
стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия
– в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

От Университета
Проректор по учебной работе ТОГУ
__________________Н.Ю. Сорокин

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Тел.:
От Организации

Факс:

___________________
_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Зав.кафедрой _________________

Специальность

______________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с
Приказом МИНОБРНАУКИ
РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с
Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и
приказом по университету
№ ____
_ от________________
направляет студента _____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на
(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания)
Срок практики с
Рабочее место

по

(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета __________ _______________ /Ф.И.О./
М. П.

Зав. кафедрой _______________________

/Ф.И.О./

Руководитель практики
от факультета
/Ф.И.О./
тел.: ______________________________________________
Прибыл в организацию
М. П.

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

Выбыл из организации
М. П.

(должность)

/ф.и.о./

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет___________________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Приложение Г

Образец титульного листа дневника по практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического образования

ДНЕВНИК
ПРАКТИКИ СТУДЕНТА
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Направление, профиль 44.03.05. Педагогическое образования (с двумя профилями
подготовки), «Дошкольное образование Логопедия»_________________________________
Курс_____________________________ Группа _____________________________________
Вид практики _________________________________________________________________
Время прохождения практики: с ______________ по __________________________20___г.
Место
прохождения
практики_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(область, район, город)
_____________________________________________________________________________
(название организации)
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики:
от кафедры __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)
от
учреждения___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)
20__ - 20___ учебный год

Продолжение приложения Г
Каждый день практики в дневнике заполняется по форме

Дата

Виды
практической
деятельности

Содержание практической деятельности

Роспись
руководителя
практики от
учреждения

Приложение Д

Образец титульного листа отчета по практике

Образец титульного листа дневника по практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического образования

ОТЧЕТ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТА
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Направление, профиль 44.03.05. Педагогическое образования (с двумя профилями
подготовки), «Дошкольное образование. Логопедия»________________________________
Курс_____________________________ Группа _____________________________________
Вид практики _________________________________________________________________
Время прохождения практики: с ______________ по __________________________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(область, район, город)
_____________________________________________________________________________
(название организации)
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики:
от
кафедры
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)
от
учреждения___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)
20__ - 20___ учебный год
Продолжение приложения Д
Аналитический отчет студента по практике составляется по следующему плану:

1. Как изучался опыт работы педагогов дошкольного образовательного учреждения?
2. Какие трудности возникали при подготовке и реализации различных видов
практической деятельности?
3. Количество проведенных занятий/мероприятий.
4. Какие наглядные пособия, технические средства обучения были подготовлены и
использованы?
5. Какая литература изучена в процессе прохождения практики практики?
6. Какие умения и навыки приобретены за период прохождения практики?
7. Какие направления научно-исследовательской деятельности реализованы в период
прохождения практики?
8. Общие выводы о практике. Ее значение в овладении профессиональными
компетенциями.
9. Предложения по совершенствованию и организации практики.
_________
______________________________________________________
(Дата)

(Роспись)

_____________

(Ф.И.О. студента)

Приложение Е
Отзыв руководителя практики от учреждения

ОТЗЫВ
Руководителя практики от учреждения
О работе студента
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

___________группы факультета начального, дошкольного и дефектологического
образования
(номер группы)

ТОГУ, проходившего практику в
______________________________________________________________________________
(название учреждения)

С _________________ по _________________ 20__г.
За время прохождения практики студент(ка) провел(а) ____________ занятий,
(кол-во)

участвовал(а) в следующих воспитательных
мероприятиях:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
подготовил(а) следующие пособия
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В период практики (характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к
работе)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место печати
«_____» ________________ 20__г.
Рекомендуемая оценка
____________________________________________________________
Заведующий ДОУ
________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель практики от учреждения
______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение Ж
Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от университета

№
п.
п.

Краткое содержание индивидуальных заданий

Отметка
о выполнении

Подпись руководителя ________________________________________________

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

Оценка__________________________________________________________
________________________________________________________________
(подпись руководителя практики, Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(подписи членов комиссии, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________
(подпись заведующего кафедрой, Ф.И.О.)

Приложение И
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСИИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет
Кафедра

начального, дошкольного и дефектологического образования
теории и методики педагогического и дефектологического образования

Направление

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(шифр, наименование)

Профиль

«Дошкольное образование. Логопедия»
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой __________Т.Г. Луковенко
подпись

«____» _______________20__ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту __Толкачевой Екатерине Викторовне_______________________________

Педагогические условия становления базовой культуры дошкольников
в_ДОУ________________________________________________________________________
Тема

________________________________________________________________________________

Утверждена приказом по университету № _______________ от ________________ 20 ___г.
2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы ________________ 20 __г.
3. Исходные данные к работе В современных условиях особую актуальность

приобретает вовлечение ребенка дошкольного возраста в процесс освоения
культуры , которая обладает огромным потенциалом духовно-нравственных
и экологических проблем воспитания. Именно этот возрастной период как
показывают ученые является наиболее сензитивным для приобщения ребенка
к культуре своего народа, своей страны.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов

1 Теоретические основы формирования культуры личности дошкольника___
2 Экспериментальная работа по становлению базовой культуры детей______
старшего дошкольного возраста.______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Перечень графической части (с точным указанием обязательных чертежей), либо
раздаточного материала Приложение А Диагностика когнитивной сферы

социального развития дошкольников старшей группы. Приложение Б
Диагностическая карта развития базовой культуры детей старшей группы.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Консультанты:
Раздел работы

ФИО, подпись, дата

По основной части

Руководитель работы
__________
подпись
____________
дата

Задание принял к исполнению студент
подпись
дата

