
Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(вид практики) 

Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика 

(тип практики) 

по образовательной программе «44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ»  

1. Цель 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.  

2.Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении; 

- ОПК - 6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого - 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

- ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ; 

- ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование с 

целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проектирования психолого - педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - развивающего процесса; 

- ПК - 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации 

коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса. 

4. Место проведения практики Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика проводится в 

образовательных организациях, реализующие различные варианты адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Практика, согласно графику учебного процесса проводится в 1 семестре. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

7. Авторы рабочей программы практики: Газиева М.З., к. псих.н., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии протокол № 10__от «27» _05_2022 года 

 

Заведующий кафедрой _________________ Газиева М.З., канд. псих. наук, доцент 
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