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Аннотация 

Б.2. 0. 01 (П) Производственная (педагогическая) практика 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Уровень образования – магистратура 

 

Вид практики: Производственная практика  

Тип практики: Производственная практика (педагогическая) 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 Целью производственной (педагогической) практики является профессионально - 

практическая подготовка магистрантов к реализации профессиональных компетенций в 

области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных 

структурах и институциональных условиях.  

 1.2 Задачи производственной (педагогической) практики 

Формирование профессиональных компетенций по определению образовательного 

потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью прогнозирования и 

проектирования индивидуальных маршрутов развития и образования в различных 

социально-институциональных условиях. 

1. Формирование готовности к проектированию коррекционно - образовательной 

среды, созданию учебно-методических материалов.  

2. Формирование навыков использования инновационных технологий при решении 

профессиональных задач.  

3. Совершенствование навыков работы с учебно-методической литературой. 

 

1.3 Типы задач профессиональной деятельности 

1. Педагогический; 

2. Научно-исследовательский; 

3. Методический. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Для освоения данного вида практики магистрантам необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современные проблемы науки и 

специального дефектологического образования», «Методология психолого-

педагогического исследования», «Основы организации научно-исследовательской 

работы», дисциплин базовой части профессионального цикла и модулей по выбору. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь практики с другими частями 

ООП заключается в том, что магистрант должен быть готов решать образовательные и 

исследовательские задачи в профессиональной области; проводить и анализировать 

результаты процесса обучения в различных типах образовательных учреждений для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

2.1 Сроки проведения практики  

Производственная практика проводится в течение четырех недель с отрывом от 

обучения на первом курсе (6 з.е., 216 часов).  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7. 

3.2 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой. 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: отчет по практике, дневник-портфолио, в котором отражаются 

все виды учебной нагрузки и методической работы магистранта. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. История и философия специальной педагогики и психологии. Наумов А.А. 

История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: курс 

лекций для магистрантов/ Наумов А.А. - Электрон. текстовые данные. - Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. - 100 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32046. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Практикум по специальной коррекционной педагогике и психологии. Олейникова 

Т.В. Практикум по специальной коррекционной педагогике и психологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Олейникова Т.В. - Электрон. текстовые данные. - 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2013. - 68 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47887. - ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/32046
http://www.iprbookshop.ru/47887

