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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип практики: ознакомительная.
1.3 Цель и задачи практики:
Цель учебной практики: углубить и закрепить теоретические и
методические знания, умения и навыки магистрантов по дисциплинам
специализированной подготовки, обеспечить всестороннее и последовательное
овладение студентами основными видами профессиональной дефектологической
деятельности.
Задачи практики:
- углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих знаний в
учебно-воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей и на основе
использования современных технологий и методов обучения;
- овладение навыками анализа и обобщения передового дефектологического опыта,
использования его в самостоятельной педагогической деятельности;
- подготовка к самостоятельному планированию и осуществлению педагогической
и исследовательской деятельности, к решению различных педагогических задач по
развитию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие умений проводить самостоятельные экспериментальные психологопедагогические исследования в области развития детей с ОВЗ.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: УК-3, ОПК-5.
УК-3: способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ИУК 3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде;
ИУК 3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения
разных людей;
ИУК 3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную,
письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.)
для руководства командой и достижения поставленной цели;
ИУК 3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует
их выполнение;
ИУК 3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды.
Соблюдает этические нормы взаимодействия.
ОПК-5: способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении;
ИОПК 5.1. Знает: методы и технологии мониторинга результатов образования
обучающихся с ОВЗ; специальные технологии и методы проведения коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ;
ИОПК 5.2. Умеет: применять адекватный инструментарий и методы оценки
образовательных результатов обучающихся с ОВЗ с учетом специфики из развития;
объективно оценивать индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и применять адекватные
методы в процессе коррекционной и реабилитационной работы;
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ИОПК 5.3. Владеет: методами осуществления мониторинга результатов образования
обучающихся с ОВЗ; умением использовать результаты мониторинга достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки программы психологопедагогического сопровождения.
В результате прохождения данной практики студент должен:
знать:
- дефектологические теории;
- основные методы психолого-педагогического наблюдения;
- формы и методы организации учебно-воспитательного процесса в специальном и
инклюзивном образовательном учреждении;
структуру образовательного учреждения.
уметь:
- наблюдать, анализировать и осуществлять воспитательный процесс;
- общаться с детьми с ОВЗ и вовлекать их в коллективную деятельность;
- проводить самостоятельно отдельные виды воспитательной работы;
- проводить наблюдения за детьми;
- изучать особенности семейного воспитания ребенка с ОВЗ.
владеть:
- отдельными видами воспитательной работы;
- самостоятельным планированием и отбором учебного дидактического материала.
1.5 Место практики в структуре ОПП: Учебная практика (ознакомительная)
является обязательным видом учебной работы магистранта, относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, к блоку Б2 «Практики» Б2.В.01
(У) ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование (магистерская программа «Дефектолог в инклюзивном образовании»).
1.6 Способ и форма проведения практики: стационарная, выездная. Формой
проведения учебной практики является учебно-воспитательная работа обучающегося
магистра с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
1.7 Объем практики: 3 ЗЕ (108 ч.), продолжительностью 2 недели.
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Организационный
Проведение
установочной
конференции,
знакомство с целями,
задачами, получение
индивидуального
задания по практике.
Основной
Студент
изучает
теоретические
источники
по

Самостоятельная
работа

1

Наименование этапа
практики/содержание
этапа практики

Контактная
работа

№
этапа

Всего часов

2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ

22

2

20

Виды работ

1. Участие в установочной
конференции
2. Составление
индивидуального плана
практики.

56

12

44
1. Закрепление теоретических
знаний, применение этих
знаний
в
учебно-
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вопросам
учебновоспитательной
работы с детьми с
ОВЗ. Самостоятельно
проводит
диагностическую,
воспитательную
и
коррекционную
работу с детьми с
учетом
их
индивидуальных
особенностей и на
основе использования
современных
технологий и методов
обучения.

воспитательной работе с
детыми с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Самостоятельное проведение
воспитательной
и
коррекционной работы с
детьми
с
учетом
их
индивидуальных
особенностей и на основе
использования современных
технологий
и
методов
обучения;
3. Анализ
и
обобщение
передового
дефектологического опыта,
использование
его
в
самостоятельной
педагогической деятельности;
4.Проведение самостоятельного
экспериментального психологопедагогического исследования
в области развития детей с ОВЗ.

3

Заключительный
Студент составляет
психологопедагогическую
характеристику,
участвует в
методическом
объединении
учителейдефектологов, готовит
отчет по практике.

26

Итого: зачет (4ч.)

108

2

24
1. Составление
психологопедагогической
характеристики ребенка с
ОВЗ.
2. Участие в методическом
объединении
образовательного
учреждения.
3. Подготовка
отчета
по
практике.

16

88

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Методические рекомендации руководителям практики
Курсовой руководитель
1.
Изучает программу практики и уточняет ее содержание, виды деятельности
студентов, общую и ежедневную занятость студентов и преподавателей, требования к
отчетной документации.
2.
Подбирает базы практики, опираясь на материально-техническое
оснащение, кадровое обеспечение, численность контингента образовательного
учреждения.
3.
Осуществляет распределение студентов по базам практики, желательно с
учетом их пожеланий.
4.
Проводит установочную и итоговую конференцию по практике.

6

5.
Итоговая конференция раскрывает впечатления студентов о практике,
выступления которых готовятся в виде различных тематических презентаций.
6.
Отвечает за своевременное оформление итогов – проверку отчетной
документации.
7.
Сдает письменный отчет о проведении практики ответственному за
практику по факультету.
Методические рекомендации студентам
Самоанализ внеклассного мероприятия
1. Тема мероприятия, форма его проведения, кто является организатором. Цель и задачи,
возрастные особенности группы учащихся. Место проведения.
2. Особенности класса, группы. Из чего вытекает цель мероприятия.
3. Обстановка, в которой происходит занятие, особенности помещения, его наглядное
оформление, место учеников, техническая оснащенность. Как все это влияет на
воспитательный момент.
4. Каким образом школьники были осведомлены о будущем мероприятии и вовлечены в
процесс. Как шла подготовка группы и каждого участника отдельно, учитывался ли
возраст школьников.
5. Воспитательные задачи, методика проведения.
6. Была ли достигнута основная поставленная цель и на всем ли протяжении мероприятия
она раскрывалась, как связаны между собой отдельные этапы.
7. Усвоили ли учащиеся новые приобретенные знания и умения, активизировался ли в
полной мере их познавательный интерес. Какое нравственное значение несут эти знания.
8. Наблюдалось ли воздействие на чувства участников, каким способом это было сделано, и
как выражалась эмоциональная активность на практике. Какое общее настроение царило в
помещении.
9. Оценили ли ребята важность проведенного занятия.
10. В чем заключалась особенность концовки, ее воспитательное и психологическое значение.
11. Была ли рефлексия мероприятия.
Схема психолого-педагогической характеристики обучающегося
Общие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения ребенка;
адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица,
дом, квартира, пр.);
адрес фактического проживания;
сведения о родителях (законных представителях);
с кем проживает ребенок;
контактная информация семьи.
История обучения ребенка до обращения на ПМПК:
обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию;
оставался ли на второй год, в каких классах (для детей школьного возраста);
причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, если
ребенок поступил на обучение из другой образовательной организации).
Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в
образовательной организации:
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класс, группа;
программа обучения: общеобразовательная, адаптированная;
форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому,
дистанционно и др.);
возраст
поступления в образовательную
организацию, степень
подготовленности;
сколько времени находится ребенок в данной образовательной организации;
особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации;
отношение к учебной (в ДОО - к детской продуктивной, игровой,
(познавательной) деятельности;
отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее;
сформированость учебных (для дошкольника - коммуникативных, навыков
самообслуживания, игровых и др.) навыков;'
как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности
усвоения им программы (для дошкольника: принимает ли участие в организуемых
занятиях, в т.ч. дополнительных; в чем особенности его участия, как ведет себя во
время занятий: проявляет заинтересованность, стремление выполнить задания; в
игровой деятельности наличие стремления включиться в игру, использование
предметов- заместителей; характер действий с игрушками: стереотипные
манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправленные
действия, принятие на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает сам
игру и стремится быть понятым сверстниками и т.п.);
характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим
предметам);
развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная
расторможенность, преимущественные недостатки мелкой моторики какую
деятельность затрудняют) и речи (речью не пользуется, речь малопонятна,
пользуется речью преимущественно для коммуникации, может отвечать на
занятиях, формулировать свои мысли);
для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности
ребенок пришел в школу (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен
удовлетворительно) и какую динамику дал в процессе обучения (почти никакой,
очень слабую, недостаточную, достаточную).
Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут использоваться
школьными
педагогами
при
составлении
психолого-педагогической
характеристики младшего школьника.
Соответствие объема школьных знании, умений и навыков требованиям
программы с оценкой динамики обученности:
Математика. Указать, пришел в школу, зная порядковый счет в пределах...., умея
пересчитывать предметы (в пределах...), зная цифры. Как быстро их усвоил. Мог ли
сравнить количества (больше, меньше, столько же). Легко ли научился обозначать
количество цифрой? Легко ли научился понимать математические знаки (+, -, =, >,
<). Понимал ли слова, обозначающие пространственные направления и отношения
(верх, низ, право, лево, над, под, меньше). Научился ли ориентироваться в
пространстве? Понимает ли смысл арифметических действий (сложения,
вычитания, умножения, деления). Понимает ли смысл арифметических задач?
Может ли записать их решение?
Чтение. Указать, пришел в школу, зная буквы, умея сливать их в слоги, умея
читать. Чему научился? Какие ошибки в чтении (выбрать нужное): не может
запомнить буквы, путает сходные по написанию буквы, не может сливать в слоги,
ошибается при прочтении слогов со стечением согласных, не может читать слова
(или читает их побуквенно, не понимая смысла).
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Читает, но допускает следующие ошибки: пропуски, замены, искажения,
дополнения слов или частей слов; медленный темп чтения, попытки начинать
чтение заново, длительные запинки, потеря места в тексте, неточное чтение фраз,
перестановка слов в предложении или букв в словах.
Читает достаточно бегло, но отмечается неспособность пересказать содержание
прочитанного, сделать выводы из прочитанного.
Письмо. Пишет правой или левой рукой. Указать, пришел в школу, умея писать
печатными буквами (только свое имя, отдельные слова с большим количеством
ошибок, количество ошибок зависело от сложности слова).
При усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в написании
элементов букв, в написании букв, при необходимости перевода печатной буквы в
письменную, смешение букв, сходных по начертанию. Нарушено списывание.
Нарушено преимущественно самостоятельное письмо.
Другие предметы (обязательно укатать, справляется ли ребенок с заданиями на
уроках рисования, труда; охарактеризовать уровень моторного развития на уроках
физкультуры).
В чем вероятная причина недостатков в обучении:
нет понимания материала;
понимание есть, но резко нарушено внимание;
понимание есть только при индивидуальной работе в классе самостоятельно
работать не может;
понимание есть, но мотивация к обучению отсутствует.
Характеристика обучаемости:
Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель в объяснение
после уроков, подсказку на уроках, прямой показ того, как надо делать.
Насколько эффективна помощь: недостаточная (эффективность, помощь
неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях помощь не дает
результата), низкая (помощь малоэффективна, ребенок быстро все забывает).
Конкретизировать информацию о соблюдении учебной дисциплины можно с
помощью выбора подходящих из следующих формулировок:
Нарушений учебной дисциплины практически нет.
Нарушений учебной дисциплины нет, но ребенок не включается в учебное
взаимодействие.
Нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания учебных
норм (например, может встать, ходить по классу и т.п.).
Не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям ненамеренно,
поскольку очень активен.
Специально мешает другим детям.
Для учеников подросткового возраста в характеристике указывается, с какого года
обучения (класса) проблемы стали очевидными, в чем они заключались
(недостаточное понимание материала по большинству (всем) предметам, по
отдельным предметам - указать каким, недостатки усвоения учебного материала
предположительно связывались с плохим посещением занятий).
Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости по основным
предметам, обратить особое внимание на описание частоты и характера
конфликтов с соучениками, педагогами, поведения в конфликте, проявлений
переживаний по поводу конфликтов. Перечислить основные проступки,
вызывавшие тревогу у педагогов. Указать, с обучающимися какого возраста
предпочитает общаться (младшими, старшими, своего возраста). Охарактеризовать
интересы, увлечения.
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Для ребенка любого возраста в характеристику включаются сведения о его
работоспособности (трудности включения в задание, замедленный темп его
выполнения в сравнении с другими детьми, неравномерная или снижающаяся
продуктивность деятельности, высокий темп деятельности с недостаточным
вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях (дисфункциях), наблюдаемых в
учебном процессе (отвлекаемость, утомляемость, невозможность сосредоточиться,
недостаток ориентировки на листе бумаги, неразличение правой и левой сторон и
т.п.);
В завершение характеристики оценивается:
уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в
классе/группе);
общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении с
календарным возрастом);
взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех
случаях, когда ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен.
Отметить, как относятся к нему другие дети;
какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные
занятия, щадящий режим и пр.);
особенности
семейного
воспитания
(строгое,
попустительское,
непоследовательное, ребенку уделяется недостаточно внимания);
отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и
трудностям (признание своих неудач, отставания либо равнодушное или
неадекватное отношение, пр.).
РЕЗУЛЬТАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(РИСУНКИ, ПОДЕЛКИ И Т.П.) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Представление поделок, рисунков ребенка дошкольного возраста и младшего
школьного возраста позволит специалистам:
установить позитивный контакт с ребенком;
оценить уровень развития мелкой моторики, сформированности графомоторных навыков;
оценить уровень сформированности зрительно-пространственного восприятия; оценить уровень развития мышления; оценить уровень развития воображения;
организовать беседу на представленном материале, являющимся для ребенка
значимым;
косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и сверстниками.
В характеристике отражаются возможности ребенка, на которые можно опираться
в педагогической работе, а также обобщенные выводы педагога и его пожелания по
организации дальнейшего обучения ребенка.
Следует указать цель составления документа, дату его оформления
4 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Требования к составлению отчета о прохождении учебной практики
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета –
показать степень полноты выполнения студентом программы и заданий учебной практики
по работе с различными источниками информации.
2. Объем отчета – 5-15 страниц без приложения. Таблицы, схемы, диаграммы,
чертежи размещаются в приложении. Список документов, литературы, нормативных и
инструктивных материалов в основной объем отчета не включаются.
3. Отчет о практике должен содержать:
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 титульный лист;
 задание на учебную практику (приложение 1);
 оглавление (содержание);
 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием);
 приложения (психолого-педагогическую характеристику на учащегося
(дошкольника));
 список использованных источников (нормативные документы, специальная
литература и т.п.).
4. Отчет по практике должен быть набран на компьютере и правильно оформлен:
 в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и
страницы, с которых они начинаются;
 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте;
 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т.д., которая
должна соответствовать оглавлению;
 отчет брошюруется в папку.
5. По окончанию практики отчет сдается на кафедру для его регистрации.
Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и
качестве выполнения программы и задания по практике, а также возможности допуска к
защите. Защита отчета проводится в установленные сроки после устранения замечаний
руководителя (если таковые имеются).
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций

Индекс
компете
нции

Оценочное

Показатели

Критерии оценивания

средство1

оценивания

сформированности компетенций

Низкий
(неудовлетворительно)

(удовлетворительно)

Студент отвечает неконкретно, слабо
аргументировано и не убедительно, хотя и
имеется какое-то представление о вопросе

Базовый
(хорошо)

Студент отвечает в целом правильно, но
недостаточно полно, четко и убедительно

Пороговый
УК-3,
ОПК-5,
ПК-1

Собеседование

Высокий
(отлично)

.

Студент отвечает неправильно, нечетко и
неубедительно,
дает
неверные
формулировки, в ответе отсутствует какоелибо представление о вопросе

Ставится,
если
продемонстрированы
знание вопроса и самостоятельность
мышления,
ответ
соответствует
требованиям правильности, полноты и
аргументированности.

11

Ответ студенту не зачитывается если:
Низкий
(неудовлетворительно)

Пороговый
(удовлетворительно)

Отчет по

УК-3,
ОПК-5, практике

Базовый (хорошо)

Высокий (отлично)

 Задание выполнено менее, чем на
половину;
 Студент
обнаруживает
незнание
большей
части
соответствующего
материала,
допускает
ошибки
в
формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно
излагает материал.
Задание выполнено более, чем на
половину. Студент обнаруживает знание и
понимание основных положений задания,
но:
 Излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий;
 Не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
 Излагает материал непоследовательно и
допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Задание в основном выполнено. Ответы
правильные, но:
 В ответе допущены малозначительные
ошибки и недостаточно полно раскрыто
содержание вопроса;
 Не
приведены
иллюстрирующие
примеры, недостаточно чётко выражено
обобщающие мнение студента;
 Допущено
1-2
недочета
в
последовательности
и
языковом
оформлении излагаемого.
Задание выполнено в максимальном
объеме. Ответы полные и правильные.
 Студент полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий;
 Обнаруживает понимание материала,
может
обосновать
свои
суждения,
применить знания на практике, привести
необходимые примеры;
 Излагает материал последовательно и
правильно
с
точки
зрения
норм
литературного языка.

5.2 Промежуточная аттестация студентов по практике
Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений
студентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной
аттестации по практике является зачёт.
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Для оценивания результатов прохождения практики применяется следующие
критерии оценивания.
Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему систематические и
глубокие знания материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные
индивидуальным планом магистранта.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не освоил основное
содержание учебно-воспитательной работы.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного
взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки,
объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
В образовательном процессе по дисциплине используются следующие
информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационнообразовательной среды БГПУ:
 Официальный сайт БГПУ;
 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ;
 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
 Система «Антиплагиат.ВУЗ»;
 Электронные библиотечные системы;
 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий;
 Обучающая программа БОС «Комфорт-ЛОГО».
7. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в
разделе «Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной
образовательной программы (использование специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с
учётом рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений.
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
1.
Акименко, В.М. Новые логопедические технологии: учебно-методическое
пособие / В.М. Акименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 105 с.
2.
Бгажнокова, И.М. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями
развития / И.М. Бгажнокова. – М: Владос, 2010. – 239 с.
3.
Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными
нарушениями развития: программно-методические материалы / под ред. И.М.
Бгажноковой. – М.: Владос, 2010. – 239 с.
4.
Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с
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детьми с ОВЗ: методическое пособие / под редакцией М.С. Староверовой. – М.: Владос,
2014. -167 с.
5.
Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для дефектол.
фак. пед. ин-тов Т.Г. Никуленко, С.И. Самыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д:
Феникс, 2009. – 445 с.
6.
Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие / Т.Г.
Никуленко, С.И. Самыгин. – Ростов н /Д: Феникс, 2009. – 445 с.
7.
Пилипенко А.В. Коррекционная педагогика с основами специальной
психологии [Электронный ресурс]: учеб.пособие. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм.
Г.И. Невельского, 2008. - 45 с. -Режим доступа:http://window.edu.ru/
8.
Психолого-педагогическая диагностика: учеб.пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, ТА. Добровольская. – 2 изд. – М.:
Академия, 2005. – 320 с.
9.
Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными
возможностями в обществе здоровых детей[Электронный ресурс]/Ф. Л. Ратнер, А. Ю.
Юсупова - М.:Владос,2006 – Режим доступа http://book.ru/view/900337/
10.
Сравнительная специальная педагогика: учебное пособие для студ. вузов /
Н.М. Назарова, Е.М. Моргачева, Т.В. Фуряева. – М.: Академия, 2011. – 334 с.
11.
Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
расстройствами эмоционально-волевой сферы: практические материалы для психологов,
педагогов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – М.: Владос, 2014. – 143 с.
12.
Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
расстройствами эмоционально-волевой сферы: практ. материалы для психологов,
педагогов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – М.: Владос, 2004. – 143 с.
13.
Фотекова, Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников с
использованием нейропсихологических методов: пособие для логопедов и психологов /
Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. – М.: АРКТИ, 2002. – 135 с.
Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоmОбзорСМИ/Справочникhttp:// рolpred.cоm/news.
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения учебной практики (ознакомительной), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером
с
установленным
лицензионным
специализированным
программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными
проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды,
карты,таблицы, мультимедийные презентации).
2.
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационнообразовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине,
а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
3.
Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства
Windows, Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice, OpenOffice;
AdobePhotoshop, Matlab, DrWebantivirusи т.п.
4.
Разработчик: Рудакова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент
1.
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10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе для реализации в
2020/2021 уч. г.
Рабочая программа обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на
заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 8 от «25» июня 2020
г.). В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И Включить:
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ

Включить:

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2021/2022 уч. г.
Рабочая программа обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 учебном году на
заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 6 от 21.04.2021).

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра логопедии и олигофренопедагогики
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ Н.П. Рудакова
«___» ___________ 202__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ) ПРАКТИКУ
студента _________________________________________________курс ____, группа ______
(фамилия, имя, отчество студента)
Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Профиль «Дефектолог в инклюзивном образовании»
Срок прохождения практик: с «___» __________202___ г. по «_____» _________ 202___ г.
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Место прохождения практики ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)
Образовательное учреждение для прохождения практики__________________________________________
Используемый учебно-методический комплекс: ____________________________________________________
За время прохождения учебной практики студент должен выполнить индивидуальную работу по
следующим направлениям:
1. Учебная работа
 провести наблюдение и анализ профессиональной деятельности учителя-дефектолога,
подготовить и провести уроки и внеурочные занятия.
2. Воспитательная работа
 выполнить функции помощника классного руководителя, участвовать в жизни класса, провести
диагностику и анализ воспитанности обучающихся, провести анализ двух воспитательных мероприятий, на
основе готового плана классного руководителя подготовить свой вариант, провести не менее двух
воспитательных мероприятий в классе и их самоанализ.
 провести структурный, дидактический и аспектный анализы различных уроков в своем классе,
сделать выводы об особенностях урока, определить эффективные приемы работы с обучающимися для
своей педагогической копилки;
 оформить психолого-педагогическую характеристику учащегося по итогам проведенного
исследования, соотнося между собой и обобщая данные, полученные с помощью методов: наблюдения,
анкетирования и беседы.
Задание принял к исполнению: «_____» __________________ 202_____ г.
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 202___ г.
Студент:
____________________________________
подпись
Руководитель практики по профилю подготовки:
____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы
___________________________________
фамилия, инициалы

