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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

Целями производственной практики являются: 

- развитие и накопление целостного представления о специфике психологической 

службы в  дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида и основных 

направлениях деятельности специального психолога; 

-изучение организационной структуры дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида и функциональных обязанностей специального психолога;  

-ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога; 

-развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно-

методических и нормативных документов, регулирующих деятельность специального 

психолога в специальном (коррекционном) дошкольном образовательном учреждении 

 

Задачи производственной  практики:  

1. Сформировать представление о дошкольном образовательном учреждении как 

образовательной системе; 

2. Познакомить со спецификой деятельности специального психолога в ДОУ, 

функциональными и должностными обязанностями, документацией; 

3. Ознакомление с особенностями организации психологической службы  в  

дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида. 

4. Сформировать представление студентов-практикантов об основных направлениях 

деятельности специального психолога в  дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида  

5. Способствовать приобретению опыта в области диагностической работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

6. Способствовать приобретению опыта коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

7.  Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с 

педагогами и родителями, а также другими сотрудниками ДОУ. 

8. Способствовать приобретению  опыта студентов по изучению и анализу 

медицинской  документации. 

9. Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: 

эмпатии, толерантности, альтруизма, творческого подхода и т.д. 

10. Развивать умения анализировать и обобщать данные психолого-педагогического 

наблюдения различных фрагментов педагогического процесса; 

11. Сформировать опыт непосредственного общения с детьми; 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к циклу  Б.2 Практики. Производственная 

практика является обязательной и направлена на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, проводится с 3-7 семестр. 

Для освоения производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» студенты опираются на знания, полученные 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Специальная психология», «Специальная 

педагогика», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения»  и др. 

Освоение производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является необходимой основой для 

последующего прохождения преддипломной практики. 
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3. ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной практики 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Базой производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» могут служить ДОУ комбинированного и 

компенсирующего вида и в психологических и реабилитационных центрах. 

 

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 6 недель на 2 курсе (9 ЗЕТ). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Код компетенции: ОПК-3 

Содержание компетенции:  готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов. 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать:  

З1 – теоретические основы современной психодиагностики (в том числе 

диагностики познавательных процессов и уровня развития детей и подростков; 

диагностики детей с особенностями в развитии; диагностики индивидуально-

психологических особенностей личности детей и подростков;  принципы 

психодиагностического исследования).   

З2 – теоретические основы методики диагностического исследования (содержание, 

методы, формы работы, принципы проведения психодиагностического обследования 

субъектов образовательного процесса.). 

З3 - теоретические основы формирования диагностической культуры педагога. 

З4 – значение диагностики в различных сферах психолого-педагогической 

деятельности и как самостоятельного направления этой деятельности.  

уметь:  
П1 – соблюдать и пропагандировать основные принципы и этические нормы 

образовательной психодиагностики. 

П2 - проектировать различные формы диагностических исследований в 

образовательном пространстве образовательных учреждений всех уровней. 

П3 – критически осмысливать результаты психодиагностической деятельности. 

владеть:  
В1 – навыками планирования  собственной диагностической деятельности. 

В2 –методами диагностики развития, общения и деятельности детей разных 

возрастов 

Код компетенции: ОПК-5  

Содержание компетенции: готовность организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать: 
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З1 – характеристики различных видов деятельности детей дошкольного и школьного 

возраста (игровая, учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая); методику 

проведения основных видов деятельности дошкольников. 

З2 – систему построения предметно-развивающей среды как условия реализации 

образовательных задач в различных видах деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой. 

З3 – вариативные классификации традиционных и инновационных способов, форм, 

методов и средств организации  игровой, учебной, предметной, продуктивной и 

культурно-досуговой деятельности; критерии оценки эффективности их результатов. 

уметь: 

П2 – организовывать основные виды деятельности детей в условиях реализации 

личностно-ориентированной технологии взаимодействия и основных принципов 

построения предметно-развивающей среды; 

П3 – планировать и организовывать различные виды деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

владеть: 

В1 – навыками построения различных видов деятельности детей в соответствии с 

требованиями к формам, содержанию и результатам по ФГТ по предложенному образцу; 

В2 – умениями самостоятельно интегрировать содержание, формы и способы 

построения и реализации игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой деятельности детей в разных возрастных категориях и реализовывать в рамках 

самостоятельно созданной развивающей среды. 

В3 – производить самостоятельное планирование, организацию, реализацию и 

рефлексию основных видов деятельности детей в образовательном процессе ДОУ. 

Код компетенции:  ОПК-6. 

Содержание компетенции:  способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды. 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать:  

З1 – теоретические основы  профессиональной этики в психолого-педагогической 

деятельности (этические аспекты разных видов деятельности психолога, этические 

кодексы в работе психологов, основные профессионально-этические нормы, этические 

принципы, этикет делового общения) 

З2 – теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса (социально-психологические закономерности межличностного 

взаимодействия в условиях ДОУ, в условиях массовой школы, в педагогическом 

коллективе: содержание, формы, принципы, стратегии поведения) 

уметь: 

П1 – соблюдать основные этические принципы и кодекс психолога в 

профессиональной деятельности 

П2 – учитывать социально - психологические особенности взаимоотношений и 

взаимодействия дошкольника и взрослого, дошкольника со сверстниками, особенности 

психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-учащийся». 

владеть: 

В1 – навыками планирования собственной профессиональной деятельности 

В2 - современными методами исследования и повышения эффективности 

психолого - педагогического взаимодействия в образовательном процессе 

Код компетенции: ОПК-7 

Содержание компетенции: готовность использовать знание нормативных документов 

и знание предметной области в культурно-просветительской работе. 

В результате освоения компетенции студенты должны 
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З1 - основы конституционного строя РФ, конституционные нормы, регулирующие 

основные права и свободы человека и гражданина, положение Конвенции по правам 

человека;  

З2 – федеральные законы регулирующие культурно-просветительскую 

деятельность на территории РФ, нормативно-правовые документы Министерства 

культуры РФ в сфере культурно-просветительской деятельности; 

З3 – предметную область культурно-просветительской деятельности; 

уметь:  
П1 - руководствоваться основными нормативно-правовыми актами при 

осуществлении культурно-просветительской деятельности; 

П2– планировать и организовывать культурно-просветительскую деятельность, 

только при полном соблюдении требований действующего законодательства; 

П3 – не допускать нарушения законодательства участниками культурно-

просветительской деятельности; 

владеть:  
В1 –. навыками воспитания уважительного отношения участников 

образовательного процесса к нормативно-правовым актам регулирующим культурно-

просветительскую сферу; 

В2 – навыками использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОПК-8 

Содержание компетенции:  способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать: 

З1 - социальную роль профессии «педагога-психолога» в современном обществе 

З2 - теоретические основы профессии (включая знания возрастных особенностей) 

З3 - основные принципы, методы, формы и средства реализуемых в деятельности 

для решения профессиональных задач 

З4 - основы этических подходов в организации профессиональной деятельности  

уметь: 

П1 - ориентироваться в современных социальных условиях для выбора наиболее 

адекватной профессиональной самореализации 

П2 - ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи 

П3 - выбирать наиболее приемлемые методы, формы и средства в организации 

своей профессиональной деятельности 

владеть: 

В1 - навыками планирования собственной профессиональной деятельности 

В2 - методами и приемами для адекватного взаимодействия на основе принципов 

профессиональной этики 

Код компетенции: ПК-32 

Содержание компетенции: способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

В результате освоения компетенции студенты должны 

З1 - онтогенетические особенности развития детей с различными типами 

нарушенного развития; 

З2 – клинико-неврологическую и психолого-педагогическую характеристику детей 

с разными типами нарушенного развития; 

З3 – теоретические основы коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

ОВЗ; 
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З4 – современные подходы к организации и содержанию обучения и воспитания 

детей с различными нарушениями развития. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в многообразии современных коррекционно-развивающих 

технологий обучения и воспитания детей с различными типами нарушенного развития; 

П2 - проектировать совместную и индивидуальную деятельность детей 

различными нарушениями развития; 

П3 – рационально выбирать и применять конкретную программу коррекционной 

помощи индивидуально к каждому ребенку с ОВЗ  в соответствии с его возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями.  

владеть: 

В1 – навыками планирования собственной профессиональной деятельности в 

области коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ;  

В2 - умениями анализа и отбора методических средств и приемов организации и 

проведения совместной и индивидуальной деятельности детей с нарушениями развития 

Код компетенции:  ПК-35:  

Содержание компетенции: способность контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями 

(законными представителями). 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать: 

З1- психологические особенности и проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

З2 - психологические особенности организации взаимодействия с детьми имеющими 

ОВЗ и их родителями, 

З3– причины возникновения нестабильности эмоционального состояния, 

З4 – способы контроля эмоционального состояния, 

уметь: 

П 1 – выбирать оптимальные стратегии межличностные взаимодействия  с детьми с 

ОВЗ и членами их семей в зависимости от специфики нарушения ребенка  и типа 

инклюзивного образовательного учреждения 

П2 - анализировать собственную профессиональную деятельность с позиции 

эффективного выбора способов эмоционального контроля в ситуации взаимодействия с 

детьми  с ОВЗ и их родителями;  

П3 - создавать благоприятную и психологически комфортную социальную среду с 

привлечением родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ. 

владеть: 

В 1 – этическими принципами и руководствоваться  ими в своем поведении при 

общении с детьми с ОВЗ и их родителями; 

В 2 – разнообразными стратегиями и приемами эмоционального реагирования в 

различных ситуациях педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ и их родителями 

В 3 – способами и приемами саморегуляции, саморефлексии и самопрезентации; 

Код компетенции:  ПК-37 
Содержание компетенции: способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты должны 

знать: 

З1 – основные направления и содержание развития у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ОВЗ коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 
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З2 – формы и направления взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам развития детей и подростков с ОВЗ в различных 

видах деятельности исходя из направлений работы каждого специалиста; 

З3 - различные диагностические методики для детей с ОВЗ для определения уровня 

развития коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

З4 – основные направления и содержание коррекционно-развивающей работы по 

преодолению различных отклонений в развитии коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

З5 – технологии планирования, разработки и проведения коррекционно-

развивающих занятий по развитию учащихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

уметь: 

П1 – выстраивать эффективное взаимодействие с педагогами коррекционного 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития учащихся 

в коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

П2 – составлять индивидуальные коррекционные программы для развития 

коммуникативной, игровой и учебной деятельности у детей с ОВЗ; 

П3 – использовать индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы для развития коммуникативной, игровой и учебной деятельности у 

детей с ОВЗ; 

владеть: 

В1 – навыками проведения и оценки результатов диагностики отклонений в 

развитии коммуникативной, игровой и учебной деятельности у детей с ОВЗ; 

В2 – навыками проведения и оценки результатов коррекционно-развивающей 

работы по развитию учащихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности.  

 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ   ПРАКТИКИ 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Пороговый 

уровень  

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП ВО 

ОПК-3 

имеет представление об основных понятиях  

психолого-педагогической диагностики; 

- дает характеристику различным научным и 

псевдонаучным подходам в психодиагностике; 

- знает требования к уровню подготовки разработчиков 

психодиагностических методик; 

- имеет представление о  диагностическом 

инструментарии. 

- знает предметную и операциональную 

классификации психодиагностических методик; 

- понимает связи между различными направлениями  

современной психодиагностики; 

- свободно ориентируется в диагностических задачах и 

профессионально-этических нормах в 

психодиагностике; 

- знает характеристики и методику применения 

стандартизированных и проективных методик.  

- объясняет и интерпретирует принципы проведения 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

психодиагностического обследования субъектов 

образовательного процесса. 

- знает составляющие диагностической культуры 

педагога; 

- знает направления формирования и развития 

диагностической  культуры; 

- понимает значение диагностического исследования в 

развитии личности субъектов образовательного 

процесса; 

- следует в практической деятельности этическим 

нормам образовательной психодиагностики. 

- выбирает наиболее эффективные формы 

планирования диагностической деятельности 

ОПК-5 

- знает психолого-педагогические основы построения и 

реализации деятельности в контексте образовательного 

процесса; 

- знает и оперирует понятиями «деятельность», 

«мотив», «структура деятельности»; 

- знает и раскрывает взаимосвязи различных 

компонентов деятельности; 

- понимает и описывает взаимосвязь в триаде «зона 

актуального развития – деятельность-зона ближайшего 

развития»; 

- знает характеристики различных видов деятельности 

детей (игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую); 

- знает методику проведения основных видов 

деятельности дошкольников; 

- понимает содержательные и технологические 

особенности методики построения и реализации 

различных видов деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГТ к основной образовательной 

программе: ориентированность  на доминантный вид 

деятельности в дошкольном детстве – игру, сочетание 

самостоятельной и совместной форм  деятельности, 

направленность на исследовательский характер 

информации и способов работы с ней, 

адаптированность условий познавательного материала 

к непосредственному практическому опыту 

дошкольников и т.д. 

  ОПК-6 

- знает этические аспекты разных видов деятельности 

психолога; 

- знает этические кодексы в работе психологов;  

- знает основные профессионально-этические нормы;  

- знает этические принципы, этикет делового общения; 

- знает теоретические основы психолого-
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- знает различные аспекты общения, его основные 

виды; 

- понимает психологические особенности; 

взаимоотношений и взаимодействия дошкольника и 

взрослого; 

- проявляет понимание специфики психолого-

педагогической работы с группами школьников; 

- знает основные социально-психологические аспекты 

руководства педагогическим коллективом; 

- использует в практической деятельности знания 

этических принципов и кодекс психолога в 

профессиональной деятельности; 

- знает методологические основы проектирования 

социально - психологических взаимоотношений и 

взаимодействия дошкольника и взрослого, 

дошкольника со сверстниками,  

- учитывает особенности психолого-педагогического 

взаимодействия в системе «Педагог-учащийся». 

  ОПК-7 

- знает основы конституционного строя РФ, 

конституционные нормы, регулирующие основные 

права и свободы человека и гражданина, положение 

Конвенции по правам человека;  

– знает федеральные законы регулирующие культурно-

просветительскую деятельность на территории РФ, 

нормативно-правовые документы Министерства 

культуры РФ в сфере культурно-просветительской 

деятельности; 

– знает предметную область культурно-

просветительской деятельности; 

- знает права участников образовательного процесса:  

образовательного учреждения, педагогов, детей и их 

родителей (или лиц их заменяющих); 

- проявляет понимание основных принципов 

государственной политики в культурно-

просветительской деятельности; 

- имеет представление о законодательстве, 

регулирующем отношения в области образования 

  ОПК-8 

- знает о роли профессии в обществе; 

- объясняет необходимость данной профессии в 

современном обществе; 

- акцентирует социальную значимость профессии 

«педагога-психолога» в образовательном пространстве; 

- объясняет роль профессии как психолого-

педагогическое сопровождение личности; 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

- дает определения основных категорий профессии; 

- акцентирует значение антропологического подхода в 

профессии; 

- описывает возрастную периоды жизни человека; 

- объясняет роль сензитивных периодов в жизни 

человека - их особенности и роль в развитии личности; 

- понимает и дает характеристику основным 

принципам профессиональной деятельности;  

- перечисляет основные методы, формы и средства 

применяемые в профессиональной деятельности; 

- дает определении: «этика», «этический подход»; 

- перечисляет и объясняет этические принципы 

профессии; 

 - интерпретирует  в общих чертах признаки 

современного общества; 

- учитывает в своей деятельности современные 

требования общества; 

- объясняет задачи, решаемые в профессии; 

- опирается в своей профессиональной деятельности на 

целеполагание и результативность 

  ПК-32 

- знает классификацию и структуру основных 

нарушений развития;  

 - знает возрастные особенности детей с различными 

типами нарушенного развития; 

- понимает взаимосвязь и взаимообусловленность 

физического и психического развития; 

- объясняет и интерпретирует принципы 

коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями развития; 

- знает основные направления коррекционно-

педагогической помощи детям с различными 

отклонениями в развитии; 

- знает различные классификации методов, приемов 

обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии; 

- перечисляет и интерпретирует требования к 

организации и содержанию обучения и воспитания 

детей с различными отклонениями в развитии; 

- понимает зависимость содержания коррекционно-

образовательного процесса от особенностей 

сенсорного и интеллектуального развития детей с 

отклонениями в развитии; 

- использует в практической деятельности знания 

основных требований к организации и содержанию 

обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии; 

- знает основные методические средства и приемы 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

организации и проведения совместной и 

индивидуальной деятельности детей с нарушениями 

развития; 

- понимает необходимость и важность планирования 

собственной профессиональной деятельности в 

области коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ 

  ПК-35 

- дает характеристику особенностей  семейной 

ситуации в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

- владеет системой знаний о деформации семейных 

отношений на социальном, психологическом и 

соматическом уровнях 

- имеет систему профессиональных знаний основных 

теоретических положений, целей, задач, направлений 

оказания помощи семье ребенка с ОВЗ.  

- использует в профессиональной деятельности 

различные разнообразные стратегии межличностного 

взаимодействия  с детьми с ОВЗ и их родителями, 

позволяющими достичь оптимальных результатов, 

- осознает собственные эмоции и эмоциональные 

состояния, 

- знает способы саморегуляции эмоциональных 

состояний, 

- включает постоянную чувствительность к 

меняющимся эмоциям партнёра по общению, 

- широко владеет невербальными и вербальными 

средствами общения, позволяющими в необходимой 

мере проявлять свое эмоциональное состояние и 

осуществлять контроль за его стабильностью 

  ПК-37 

- имеет представления об основных закономерностях 

психического  развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- знает основные направления и содержания развития у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

ОВЗ коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

- понимает связи между симптоматикой и различными 

нарушениями; 

- дает характеристику различным отклонениям в 

развитии; 

- знает современные взгляды на причины и 

патофизиологические механизмы различных 

отклонений в развитии; 

- знает классификации различных отклонений в 

развитии; 

- выделяет основные симптомы различных отклонений 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

в развитии;  

- знает формы и направления взаимодействия с 

другими участниками образовательного процесса по 

вопросам развития детей и подростков с ОВЗ в 

различных видах деятельности исходя из направлений 

работы каждого специалиста; 

- знает различные диагностические методики для детей 

с ОВЗ для определения уровня развития 

коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

- знает основные направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы по преодолению 

различных отклонений в развитии коммуникативной, 

игровой и учебной деятельности;  

- знает технологии планирования, разработки и 

проведения коррекционно-развивающих занятий по 

развитию учащихся в коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности; 

- знает технологии оценивания результатов 

коррекционной работы; 

 - использует в практической деятельности знания о 

формах и способах взаимодействия с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам развития 

учащихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

- умеет выстраивать эффективное взаимодействие с 

педагогами коррекционного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития учащихся в коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности; 

- умеет составлять индивидуальные коррекционные 

программы для развития коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности у детей с ОВЗ; 

- умеет использовать индивидуальный подход в 

организации коррекционно-развивающей работы для 

развития коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности у детей с ОВЗ; 

- владеет навыками проведения и оценки результатов 

диагностики отклонений в развитии коммуникативной, 

игровой и учебной деятельности у детей с ОВЗ; 

- владеет  навыками проведения и оценки результатов 

коррекционно-развивающей работы по развитию 

учащихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности 

   

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

ОПК-3 

понимает взаимосвязи между различными 

составляющими диагностической культуры педагога; 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

- осознает необходимость профессионального 

совершенствования диагностической направленности 

личности педагога; 

- понимает значение самоопределения  в социальном 

пространстве, выражает собственную позицию и 

выбирает актуальную для себя социальную 

проблематику по результатам психодиагностики. 

- использует в практической деятельности знания 

основных принципов психодиагностического 

обследования; 

- владеет психометрическими требованиями к 

диагностическим методикам; 

- организует свою диагностическую деятельность с 

учётом возникающих ситуаций и индивидуальных 

особенностей испытуемых; 

- имеет опыт организации диагностической 

деятельности в учреждениях образования и социальной 

защиты; 

- проектирует социальное и психологическое 

исследования (анкетирование, тестирование и др.), 

проводить эксперимент по выявленной проблеме. 

- сопоставляет и оценивает возможности 

диагностических методик и интерпретаций 

полученных результатов. 

- дает критическую оценку и самооценку 

эффективности проводимых диагностических 

мероприятий; 

- способен применять знания и умения на практике, 

при моделировании диагностической деятельности 

  ОПК-5 

- знает и раскрывает цели, содержание и методы в 

игровой, учебной, предметной, продуктивной и 

культурно-досуговой  деятельности детей; 

- знает и понимает систему интеграции основных 

образовательных областей в различных видах 

деятельности детей;  

- знает систему личностно-ориентированной 

технологии (принципы включенного взаимодействия, 

основные способы сотрудничества, система 

позитивного общения и т.д.) взаимодействия педагога 

и воспитанника как основу эффективной организации 

игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой деятельности детей в 

образовательном процессе;  

- знает систему построения предметно-развивающей 

среды (принципы, уровни, типы и их содержание) как 

условия реализации образовательных задач в 

различных видах деятельности дошкольников: 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой. 

описывает характерные особенности игры как 

ведущего вида деятельности дошкольника; 

- умеет организовывать основные виды деятельности 

детей в условиях реализации личностно-

ориентированной технологии взаимодействия и 

основных принципов построения предметно-

развивающей среды; 

- владеет умениями самостоятельно интегрировать 

содержание, формы и способы построения и 

реализации игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой деятельности 

дошкольников в разных возрастных категориях и 

реализовывать в рамках самостоятельно созданной 

развивающей среды;  

- создает и реализует модель взаимосвязи различных 

видов деятельности дошкольников в целостном 

педагогическом процессе; 

- дает оценку условиям, препятствующим и 

способствующим эффективной реализации различных 

видов деятельности дошкольников в конкретных 

условиях образовательного процесса и предметной 

среды. 

  ОПК-6 

- определяет пути, способы распространения знаний о 

профессионально-этических нормах в 

психодиагностике, психологическом 

консультировании и пропаганде границ 

ответственности психолога и клиента; 

- проектирует по образцу различные формы 

организации деятельности дошкольников, учащихся; 

- сопоставляет и оценивает возможности  методов 

исследования по взаимодействию участников 

образовательного процесса; 

- выбирает наиболее эффективные формы 

символического и ритуального оформления 

человеческих отношений, этике делового общения; 

- владеет способами оптимизации межличностного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

- владеет технологией командообразования в 

образовательном процессе. 

  ОПК-7 

умеет руководствоваться основными нормативно-

правовыми актами при осуществлении культурно-

просветительской деятельности; 

– планировать и организовывать культурно-
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

просветительскую деятельность, только при полном 

соблюдении требований действующего 

законодательства; 

– разрешает конфликтные ситуации опираясь на 

требования нормативно-правовых документов; 

- может обосновать принятое решение, основываясь на 

нормативно-правовой базе, подтверждая его 

конкретными фактами; 

-дает оценку существующим образовательным 

программам; 

- участвует в разработке новых образовательных 

программ, учебно-методических пособий 

  ОПК-8 

- сопоставляет и оценивает социальные изменения в 

современной социальной действительности; 

- сопоставляет результаты своей деятельности с 

целеполаганием и решением задач; 

- анализирует выбор методов форм и средств 

относительно возрастных особенностям клиентов; 

- сопоставляет план собственной профессиональной 

деятельности с имеющимися образцами; 

- распознает наиболее эффективные методы и приемы 

взаимодействия с учетом этических принципов 

профессии 

  ПК-32 

- логично излагает методологические и методические 

особенности различных коррекционно-развивающих 

технологий обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии; 

- адекватно определяет различные формы совместной и 

индивидуальной деятельности детей с различными 

нарушениями развития;  

- учитывает индивидуальные возрастные, сенсорные и 

интеллектуальные особенности развития детей с ОВЗ 

при организации их совместной и индивидуальной 

деятельности; 

- аргументированно выбирает наиболее приемлемые 

формы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

- применяет основные методические средства и 

приемы организации и проведения совместной и 

индивидуальной деятельности детей с нарушениями 

развития 

  ПК-35 

- владеет приемами анализа  собственной 

педагогической профессиональной деятельности, 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

позволяющими осуществлять эффективный выбор  

способов эмоционального контроля в ситуациях 

взаимодействия с детьми с ОВЗ и   членами их семей, 

- имеет систему  ценностных ориентаций и морально-

этических принципов, на основании которых 

выстраивает свое общение с детьми с ОВЗ и  членами 

их семей, 

- использует различные способы  стабилизации  

собственного эмоционального состояния  во 

всевозможных педагогических ситуациях,  

- использует навыки выстраивания оптимальных 

межличностных отношений, основанных на 

принципах профессиональной этики специального 

психолога 

  ПК-37 

- оценивает качество получаемой информации и ее 

релевантность; 

- определяет пути, способы, стратегии  решения 

проблемных ситуаций при взаимодействии с 

педагогами коррекционного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития учащихся в коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности; 

- логично излагает  и аргументировано отстаивает 

собственное видение проблем при взаимодействии с 

педагогами коррекционного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития учащихся с ОВЗ в коммуникативной, игровой 

и учебной деятельности и способов их разрешения; 

- обосновывает оптимальный выбор методов, средств 

развития коммуникативной, игровой  учебной 

деятельности в интересах поставленных целей: 

- применяет общенаучные и специальные методы 

анализа взаимодействия с педагогами коррекционного 

образовательного учреждения и другими 

специалистами по вопросам развития учащихся в 

коммуникативной, игровой и учебной деятельности 

  СК-3 

-  анализирует и  интерпретирует полученные 

результаты комплексного психолого-педагогического 

изучения ребенка с ОВЗ и  обосновывает цель и задачи 

коррекционной работы; 

-дифференцирует направления коррекционной работы 

для построения наиболее эффективных мер 

воздействия;  

- имеет опыт участия в проведении комплексного 

психолого-педагогического изучения ребенка с ОВЗ, 

ориентированного на построение  варианта 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

коррекционной работы; 

- учитывает разнообразие специфических 

особенностей сенсорных, психофизических и 

психических нарушений  у ребенка  с ОВЗ при 

самостоятельном определении цели и задач 

коррекционно-развивающей работы. 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен  

качественный 

ориентир для 

самосовершенствов

ания 

ОПК-3 

-понимает и объясняет значение диагностики в 

различных направлениях психолого-педагогической 

деятельности; 

- понимает значение и выделяет  диагностическую 

деятельности как самостоятельное направление в 

профессиональной сфере; 

- может осуществлять синтез знаний, умений и 

навыков позволяющий эффективно проектировать и 

осуществлять психолого-педагогическое 

диагностирование в образовательных учреждениях 

всех уровней; 

 владеет методами и приемами анализа уровня 

собственной диагностической деятельности и 

культуры; 

- планирует и осуществляет диагностическую 

деятельность;  

-  учитывает специфику работы при организации 

собственной диагностической деятельности; 

- способен применять и анализировать знания в 

частично измененной или новой диагностической 

ситуации;  

- владеет новыми технологиями  и компьютерными 

психодиагностическими системами и определяет их 

значение в своей профессиональной деятельности 

  ОПК-5 

- знает  и понимает психологические возрастные 

особенности детей и их проявления в различных видах 

деятельности; 

- знает и интерпретирует вариативные классификации 

традиционных и инновационных способов, форм, 

методов и средств организации  игровой, учебной, 

предметной, продуктивной и культурно-досуговой 

деятельности детей;  

- знает критерии оценки эффективности результатов 

основных видов деятельности дошкольников; 

- использует в работе индивидуальный подход с целью 

эффективной организации и реализации различных 

видов деятельности детей; 

- способен производить самостоятельное 

планирование, организацию, реализацию и рефлексию 

основных видов деятельности детей в образовательном 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

процессе; 

- на основе анализа и применения дает обоснование 

выбору тех или иных подходов к планированию 

различных видов деятельности; 

- совершенствует педагогическую технику и 

возможности использования новых методов в работе с 

детьми в различных видах деятельности; 

- вносит коррективы в реализацию различных видов 

деятельности в зависимости от условий среды и 

особенностей детей.   

  ОПК-7 

навыками воспитания уважительного отношения 

участников образовательного процесса к нормативно-

правовым актам регулирующим культурно-

просветительскую сферу; 

– навыками использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

- навыками быстрого поиска нормативно-правового 

акта при помощи правовых баз данных; 

- участвует в корректировке и разработке локальных 

нормативных актов; 

-  объясняет и интерпретирует принципы 

государственной политики в сфере просвещения 

  ОПК-8 

- дает оценку самореализации в профессии; 

- составляет суждение о своей профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывает системную взаимосвязь между 

методами, формами и средствами в своей 

профессиональной деятельности;  

- пересматривает планирование своей деятельности с 

учетом имеющихся недостатков; 

- составляет суждение об эффективности методов и 

приемов взаимодействия. 

  ПК-32 

- дает критическую оценку и анализ различных  

современных коррекционно-развивающих технологий 

обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии; 

-владеет навыками  проектирования совместной и 

индивидуальной деятельности детей с различными 

нарушениями развития; 

- осуществляет критический анализ существующих 

программ коррекционной помощи детям с ОВЗ и на 

его основе разрабатывает авторский подход к 

организации и содержанию совместной и 

индивидуальной деятельности детей с ОВЗ; 

- осуществляет прогнозирование развития детей с ОВЗ 
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Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

и на его основе составляет перспективное и 

календарное планирование совместной и 

индивидуальной деятельности детей с ОВЗ; 

-успешно  использует в собственной педагогической 

деятельности наиболее рациональные и 

целесообразные методы и приемы организации и 

проведения совместной и индивидуальной 

деятельности детей с нарушениями развития 

  ПК-35 

- применяет психологические методы и приемы 

изучения профессионально-важных качеств личности 

педагога-психолога, работающего в системе 

инклюзивного образования; 

- в профессиональной деятельности активно 

осуществляет рефлексию по отношению к себе и 

другим,  

- осуществляет самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и неудач),  

корректирует свои действия на основе обратной связи, 

выбирает адекватные средства (устные и письменные) 

для осуществления  рефлексии), критически оценивает 

полученную информацию. 

 

  ПК-37 

- владеет умениями и навыками синтеза получаемой в 

ходе познания информации об особенностях развития 

коммуникативной, игровой и учебной деятельности 

учащихся с ОВЗ; 

- синтезирует информацию об особенностях развития 

коммуникативной, игровой и учебной деятельности 

учащихся с ОВЗ;  

- владеет специальными методами исследования 

профессиональной деятельности; 

- вырабатывает рекомендации по методике 

организации взаимодействия с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам развития 

учащихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

- преодолевает ситуативные и стереотипные способы 

мышления педагогов коррекционного 

образовательного учреждения; 

- рефлексирует содержание собственной мыслительной 

деятельности 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Содержание производственной практики охватывает следующие аспекты 

коррекционного и учебно-воспитательного процесса: 

- организация режимных мероприятий; 

- анализ организованной деятельности детей; 

- проведение подвижных игр, игр на развитие эмоциональной и волевой сферы и на 

развитие психических процессов; 

- изготовление дидактического и наглядного материала; 

- подбор и изготовление диагностического материала; 

- подбор диагностического инструментария; 

- подбор консультативного материала для родителей; 

 - анализ медико-психолого-педагогической документации; 

- анализ программ; 

- составление списка новинок педагогической литературы.  

 

7.1. Содержание и этапы (график) производственной практики  

 

№  Тема Содержание работы Отчетная 

документация 

1  Структура и 

организация 

деятельности 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

комбинирован

ного вида 

1. Знакомство с условиями базового 

ДОУ.  

2. Беседа с директором (зам. 

директора по УВР) об особенностях 

работы образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка ОУ, 

знакомство с администрацией, 

воспитателями, помощниками 

воспитателя, другими сотрудниками 

ДОУ. 

3. Проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего 

трудового распорядка руководителем 

образовательного учреждения 

4. Знакомство со структурными 

подразделениями ДОУ. 

5. Экскурсия по ДОУ. 

6. Работа с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

деятельность ДОУ. 

7. Распределение студентов по  

группам. 

1.Дневник 

производственной 

практики (с 

оценкой 

руководителя); 

2. Каталог 

новинок  учебно-

методической 

литературы и 

периодических 

изданий (темы 

изданий должны 

касаться детей 

дошкольного 

возраста). 

3.Схема-

структура ДОУ. 

2  Ознакомление 

со спецификой 

организации и 

содержанием 

коррекционно-

педагогическо

го процесса  в 

дошкольном 

1. Анализ  учебно-методической 

базы для коррекционно-педагогической  

работы (создание условий для 

коррекционно-педагогической работы. 

2. Анализ режима дня в 

дошкольном учреждении. 

3.  Анализ учебных планов для 

разных возрастных групп.  

1.Дневник 

производственной 

практики. 

2. Перечень 

учебных 

программ 

реализуемых в 

ДОУ. 
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образовательн

ом учреждении 

комбинирован

ного вида 

4. Анализ форм организации 

педагогической работы, форм 

проведения занятий. 

3. Талица 

«Структура, 

задачи и 

содержание форм 

коррекционно-

развивающих 

занятий». 

3 

 

Основные 

направления 

деятельности 

воспитателя в 

дошкольном 

образовательн

ом учреждении 

комбинирован

ного вида 

1. Общая характеристика основных 

видов деятельности воспитателя.  

2. Специфика деятельности воспитателя 

в коррекционных группах. 

3. Организационно-методическая 

документация воспитателя: 

хронометраж рабочего времени, 

годовой план работы, 

дифференцированный план на месяц, 

график работы,  годовой отчет. 

4. Просмотр и анализ фронтальных 

занятий  по различным видам 

деятельности (ФЭМП,  ППО, занятия по 

ознакомлению с окружающим, занятий 

по  ИЗО-деятельности). 

5. Организация досуговой деятельности 

в ДОУ. 

6. Изготовление дидактического и 

наглядного материала (по заданию  

воспитателя). 

7. Проведение воспитательного 

мероприятия в ДОУ. 

1.Дневник 

производственной 

практики. 

2.Анализ 

просмотренных 

занятий 

воспитателя. 

3. Конспект 

воспитательного 

мероприятия. 

4. Копия 

документа о 

функциональных 

обязанностях 

воспитателя. 

5.Схема 

«Направления 

работы 

воспитателя». 

 

4 Психологическ

ая служба в 

системе 

образования. 

1.Анализ основных целей и задач 

психологической службы в ДОУ. 

2. Специфика деятельности психолога 

ДОУ комбинированного вида. 

3. Специальная документация 

практического психолога: протоколы 

психологического обследования, 

психологические характеристики,  

карты развития, заключения, 

коррекционные карты или истории 

психического развития. 

 4.Психологический инструментарий 

практического психолога, виды, 

стимульный материал. 

5. Общая характеристика основных 

видов деятельности специального 

психолога (психодиагностика, 

психокоррекция, психопрофилактика, 

консультирование). 

6. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

7. Проведение подвижных игр. 

1.Дневник 

производственной 

практики (с 

оценкой) 

2.Циклограмма 

деятельности 

психолога. 

3. Образцы 

документации 

психолога.  

4. Подбор 

дидактических и 

подвижных игр 

(по заданию 

психолога). 

5. Схема 

«Направления 

работы 

психолога». 
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5 Диагностика  

и ее значение  

в процессе 

коррекции  

отклонений в 

развитии. 

1. Ознакомление с диагностическим 

инструментарием специального 

психолога  

2. Анализ медико-психолого-

педагогической документации (речевые 

карты, протоколы и заключения МППК, 

карты индивидуального развития) 

3. Анализ содержания и технического 

обеспечения  психолого-

педагогического изучения:  

 проверка состояния 

познавательной сферы, речи  

 изучение уровня сенсорного и 

интеллектуального развития  

 изучение предметно-игровой, 

изобразительной, конструктивной 

деятельности;  

 наблюдения за поведением в 

процессе диагностики.  

4. Просмотр и анализ 

диагностической работы психолога 

ДОУ. 

1. Дневник 

производственной 

практики;  

2. Образцы 

медико-

психолого-

педагогической 

документации. 
3. Диагностическ

ий 

инструментарий. 

6 Особенности 

психокоррекц

ии детей 

имеющих 

нарушение в 

развитии 

1. Анализ особенностей проведения 

психокоррекционной работы в ДОУ: 

- виды используемой 

психокоррекциии 

- формы психокоррекции 

- психокоррекционные программы 

- карты индивидуального развития  

детей 

- методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы 

2. Наблюдение и анализ 

психокоррекционных занятий 

(групповых и индивидуальных). 

3. Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

4. Проведение игр на развитие 

психических процессов. 

5. Проведение игр на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

1.Дневник 

производственной 

практики. 

2.Анализ 

просмотренных 

занятий 

психолога 

3. Подбор 

дидактических 

игр на развитие 

психических 

процессов. 

4. Подбор игр на 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

 

7 Взаимодействи

е психолога с 

педагогами и 

родителями 

1.  Содержание и формы работы 

психолога с педагогами.  

2.  Содержание и формы работы 

психолога с  родителями 

(индивидуальные и групповые). 

3. Подготовка и оформления «Уголка 

для родителей» (тема сообщения 

определяется психологом). 

4. Составление плана-конспекта 

1. Дневник 

производственной 

практики. 

2. Схема 

взаимодействия 

психолога с 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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родительского собрания. 

5.  Помощь педагогам коррекционной 

группы в организации режимных 

моментов. 

3. План-

конспект 

родительского 

собрания. 

 

 

*Комплект разноуровневых задач (индивидуальных заданий) по учебной практике 

представлен в ФОС. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Дневник практики, включающий ежедневную фотозапись занятий и мероприятий,  

анализ уроков учителя и других специалистов, 

2. Схемы образовательного учреждения. 

3. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка. 

4. Протокол наблюдения за учебной деятельностью ребенка. 

5. Копии документов, регламентирующих деятельность специалистов инклюзивного 

ОУ (функциональные обязанности, циклограмма рабочего времени и т.п.). 

6. Копии документов по планированию коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку с ОВЗ. 

7. Конспект занятия, направленного на сплочение детского коллектива, формирование 

социально-перцептивного опыта и толерантности по отношению к детям с ОВЗ. 

8. Описание модулей индивидуальной образовательной программы для ребенка с ОВЗ. 

9. План беседы с родителями ребенка с ОВЗ об особенностях его психического 

развития. 

10. Список новинок научно-методической литературы по организации коррекционно-

развивающего процесса с детьми, имеющими ОВЗ. 

11. Творческий отчет в виде компьютерной презентации (по подгруппам). 

12. Отчет студента о прохождении педагогической практики. 

13. Папка с методическими материалами (наглядный и дидактический материал, игры и 

т.п.). 
 

 

 

 

 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых методистов, 

на котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные 

вопросы; 

 организует и проводит вводную и заключительную конференции по 

практике; 

 в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей, 

дефектологов, психологов и др. специалистов и оформляет их документы на почасовую 

оплату; 
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 составляет план проведения производственной практики по факультету, 

представляет его на утверждение декану и согласует с вузовским руководителем 

практики; 

 распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет 

необходимые финансовые документы; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-

методическим материалом; 

 на вводной и заключительной конференциях организует выставки по 

педагогической практике; 

 контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

обсуждает мероприятия, проводимые практикантами; 

 составляет отчет по практике и представляет его декану и вузовскому 

руководителю практики. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует администрацию и специалистов организации, на базе 

которой проходит практика, об обязанностях руководителей практики; 

 совместно с руководителем образовательной организации распределяет 

студентов по группам; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех видов практики; 

 проводит методические консультации, решает вопрос о подготовленности 

студентов к проведению зачетных мероприятий; 

 собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его факультетскому руководителю; 

 организует подведение итогов учебной практики на базе практики; 

 оформляет справку по оплате труда по практике специалистов и 

администрацию учреждения, на базе которого проходит практика. 

Руководитель образовательной организации или по его поручению заместитель по 

учебно-воспитательной работе: 

 обеспечивает оптимальные условия для проведения учебной практики в 

образовательном учреждении, проводит работу с педагогами, специалистами и 

обучающимися по вопросам предстоящей практики; 

 знакомит студентов с образовательным учреждением, педагогическим 

составом, с документацией образовательного учреждения, его условиями, учебно-

методической базой, с общей постановкой учебно-воспитательной и коррекционно-

развивающей работы, предоставляет практикантам возможность присутствовать на 

заседаниях педагогического совета, методических объединениях, родительского комитета, 

знакомит с планами их работы; 

 совместно с групповым руководителем прикрепляет студентов к группе 

детей или классу, согласует комплект разноуровневых задач (индивидуальных заданий) 

по учебной практике; 

 участвует в итоговых конференциях по учебной практике. 

Учитель (воспитатель, педагог-психолог, дефектолог): 

 знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-

воспитательной и коррекционно-развивающей работы и с календарными планами, 

проводит открытые и внеклассные занятия, организует их обсуждение; 

 намечает и распределяет между студентами темы мероприятий; 

 консультирует студентов при подготовке их к проведению мероприятий 

различного характера, проверяет конспекты, утверждает их и подписывает; 

 оказывает студентам помощь в проведении занятий, присутствует на них и 

анализирует со студентами. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ  
Студенты-практиканты имеют право:  

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, методисту, 

преподавателям кафедры и специалистам образовательных и коррекционных учреждений; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем 

вопросам организации и хода практики;  

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 пройти практику в образовательных или коррекционных учреждениях;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

 утверждать конспект (технологическую карту) проводимого мероприятия не 

менее, чем за сутки до  проведения;    

  выполнять распоряжения администрации базы практики и руководителей 

практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики; 

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения и руководителя от факультета;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, 

осуществляющих руководство практикой;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех 

разделов программы практики, и по первому требованию руководителя практики 

предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 

практики;  

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

На период практики назначается староста группы по каждой школе из числа 

студентов. Староста группы участвует в составлении графика работы студентов, ведет 

учет посещаемости уроков, осуществляет (в случае необходимости) посредничество 

между студентами и руководителем практики: передает указания методиста, оповещает о 

беседах, консультациях и т.п.  

ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ГРУППЫ ПРАКТИКАНТОВ В ШКОЛЕ 

На период практики назначается староста группы по каждой школе из числа 

студентов. 

Староста группы участвует в составлении графика работы студентов, ведет учет 

посещаемости уроков, осуществляет (в случае необходимости) посредничество между 

студентами и руководителем педпрактики: передает указания методиста, оповещает о 

беседах, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя-методиста по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

группы на базе практики; 
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б) организовать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателем кафедры, руководителями баз практик, 

факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) передавать групповому руководителю расписание проводимых коррекционно-

развивающих занятий, уроков, воспитательных внеклассных мероприятий, проводимых 

студентами; 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной, коррекционно-

рахвивающей и воспитательной работе и следить за работой студентов своей группы; 

е) вести учет посещаемости студентами базы практики, еженедельно передавать на 

факультет его результаты; 

ж) помогать групповому руководителю-методисту периодически (еженедельно) 

проводить производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода 

практики и принятия мер к устранению недостатков; 

з) давать регулярно в стенгазету статьи о практике как свои, так и студентов своей 

группы; 

и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать 

ее в последний день практики групповому руководителю; 

л) подготовить материалы практики для выставки на факультете и участвовать в ее 

организации. 

Права студентов: 

- студентам, имеющим стаж работы по профилю подготовки, по решению 

соответствующих кафедр, на основе справки и характеристики с места работы, может 

быть занесена в их индивидуальный график практической деятельности на обозначенных 

базах с учетом их занятости по основному месту работы;  

-  принимать активное участие в деятельности коллектива образовательного 

учреждения;  

- обращаться к администрации образовательного учреждения, руководителям 

практики, руководителям хореографических коллективов с вопросами профессиональной 

хореографической подготовки;  

- продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43, 

КзоТ РФ), от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ), от 15 лет до 16 

лет не более 24 часов в неделю (ст.43 КзоТ РФ).  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются па практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставе вуза. 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
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нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная:  

1. Глухов, В.П. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии (курс лекций): учебное пособие для студ. гум. и педагогических вузов / В.П. 

Секачев, 2011. – 256с.  

2. Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями: 

учебное пособие/ под ред. Л.А. Головчиц.- М.: Логомаг, 2015.- 266с. 

3. Никольская, И.А. Информационные технологии в специальном образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.А. Никольская. – М.: 

Академия, 2011. – 144с 

4. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Учебное пособие / Е. С. Слюсарева. – Ставрополь: Бюро новостей,2014. – 202с.    

5. Патопсихология: Теория и практика: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования/ [И.Ю.Левченко, В.В. Ткачева, Г.Х. Юсупова, Г.А. Бутко]; под ред. 

И.Ю. Левченко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 

224с. – (Сер. Бакалавриат). 

6. Психология детей с нарушением интеллектуального развития: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / Л.М. Шипицына. – М.: Академия, 2012. – 

224с.  

7. Психология детей с нарушением интеллектуального развития. / Под ред. 

Л.М. Щипицыной. – М.: «Академия», 2014. – 224с.  

8. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник для студ. учреждений высш. образования/ [В.В. 

Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутько и др.]; под ред. В.В. Ткачевой.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 272с. – (Сер. Бакалавриат).  

9. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / под ред. Т.Г. Богдановой.- М.: «Академия», 2014.- 240с. - (Сер. 

Бакалавриат). 

10. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования  / [Е.Р. Баенская, Т.А. Басилова, А.Л. Венгер и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. -  2-е изд., перераб. и доп. –  М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 

352с. – (сер. Бакалавриат).  

11. Специальная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [Н.М. Назарова, Л.И. Аксенова, Т.Г. Богданова, С.А. Морозова]; под ред. 

Н.М. Назаровой.- 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 

384с. – (Сер. Бакалавриат).  

12. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 

428с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.  

13. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 

274с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
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14. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: учебное пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / У.В. Ульенкова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 176с. 

15. Цикото, Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности/ Г.В. Цикото.- М.: Парадигма, 2013.-193с. 

 

Дополнительная: 

1. Азова, О. И. Аутизм, алалия: реабилитационный маршрут / О. И. Азова. – 

М.: ТЦ Сфера,2014. – 80с.  

2. Гриценко, Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных образовательных учреждениях: [метод. пособие] / Т.А. Грищенко. М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 96с.  

3. Закутько, В.И. Технология взаимодействия специалистов учреждений 

системы инклюзивного образования с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ: 

учебно-методическое пособие / В.И. Закутько.- Армавир: РИО АГПА, 2013.- 180с. 

4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 144с.  

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 167с.  

6. Инклюзивное образование: право, принципы, практика / Н. В. Борисова, С. 

А. Прушинский. – М.,2009. – 127с.   

7. Никольская, О.С.  Аутичный ребенок. Пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. 

Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Теревинф, 2010. –  288с. - (Особый ребенок). 

8. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья / Н. А. 

Палиева, М. Н. Слюсарева, М. М. Панасенкова. – Ставрополь: Литера,2009. – 140с.  

9. Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия (из 

опыта работы) / Е. Д. Шваб. – Изд.2-е  - Волгоград: учитель,2015. – 167с.  

10. Развитие услуг для детей и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья / А. Ф. Золотухина, Л. Л. Редько. – Ставрополь: Литера,2010. – 

100с.  

11. Ранняя диагностика и технологии ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья / А. Ф. Золотухина, Л. Л. Редько. – Ставрополь: Литера,2010. – 

100с.  

12. Староверова, М.С. Психолого- педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2014.-143с.- (Пособие для психологов и педагогов).  

13. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя – дефектолога / Е. А. Стребелева. – М.: 

ВЛАДОС, 2014. – 256с. 

 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

2. http://www.ikprao.ru Институт Коррекционной Педагогики РАО. 

3. http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру 

4. http://iso.uspu.ru/kafedra1 Институт Специального образования 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
http://school-collection.edu.ru/
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12.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые образовательные 

и коррекционные учреждения  города, в которых аудитории оборудованы и оснащены 

компьютерной техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-

залом для проведения установочных и итоговых конференций, имеет 

специализированную мультимедийную аудиторию. 

 


