
 

 

 

 

 
 

ПРИНЯТО 

Решением Совета Института 

педагогики, психологии и дефектологии 

01.09.2020, протокол №__1__ 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Вид практики 

Б.2.В.01.01 (Н) Производственная (научно-исследовательская) практика 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) подготовки 

Магистерская программа «Психолого - педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ» 

 

Уровень высшего образования 

Магистратура 

 

Квалификация выпускника: магистр 

 

Форма обучения 

Очная (заочная) 

 

 

 

 

Грозный – 2020 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Б.2.В.01.01 (Н) Производственная (научно-

исследовательская) практика 

СМК ПСП-12-28 

Лист 1 /36 



 

 

 

Рабочая программа Б.2.В.01.01 (Н) производственная (научно-исследовательская) 

практика составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цель и направленность практики 

1.1 Цель практики 

1.2 Задачи производственной (педагогической) практики 

1.3 Типы задач профессиональной деятельности 

2. Место практики в структуре ООП ВО 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

4.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

4.2 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

4.3 Паспорт компетенций 

5. Место и сроки проведения практики 

6. Структура, содержание и формы отчетности по практике 

6.1 Общая трудоемкость практики 

6.2 Содержание этапов практики 

7. Структура и содержание производственной практики 

8. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

9. Перечень образовательных технологий, используемых при проведении 

практики 

10. Обязанности руководителя практики 

11. Обязанности студента при прохождении практики 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики. 

14. Материально-техническая база 

15. Базы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики 

Организация научно-исследовательской практики магистрантов преследует 

цель приобщения студентов к культуре научного труда, формирования у них 

осмысленного, проработанного опыта экспериментальной деятельности для 

решения прикладных задач в сфере специальной педагогики и психологии.  

Предполагается, что в процессе самостоятельной исследовательской работы 

магистранты получат возможность актуализации сформированных 

профессиональных и общекультурных компетенций, как составляющих ООП, их 

преломления к задачам изучения частотных и феноменологических проявлений 

процесса взаимодействия детей и взрослых с ООП с окружающей 

действительностью. 

1.2 Задачи производственной (научно-исследовательской) практики 

Достижение поставленной цели предусматривает планомерное 

продвижение магистров по основным этапам построения научно - 

исследовательской деятельности, соответствующих задачам научно-

исследовательской практики: 

- введения магистрантов в наличную ситуацию прохождения практики: 

выделение её существенных компонентов, аспектов и внешних обстоятельств, 

актуальных для осуществления магистрантом собственного исследования; 

- обеспечение ориентировки магистрантов в концептуальной основе 

предстоящей работы: определение рабочих понятий и разработка программы 

исследования. Среди рабочих понятий выделяются: проблема, цель (и общая 

гипотеза), объект, предмет, цель, задачи, методы, ожидаемые результаты (форма 

их представления); 

- овладение навыками работы со справочно-библиографическими системами, 

способами поиска информации, с электронными базами данных отечественных 

и зарубежных библиотечных фондов; 

- присвоение магистрантами опыта ведения исследовательской деятельности, 

накопленного в мировой и отечественной практике обучения и психолого-



 

 

педагогического сопровождения людей с ООП, включая опыт работы кафедры и 

личный исследовательский опыт научного руководителя; 

- обеспечение ориентировки магистрантов в проведении предварительного 

качественного описания собранного материала по актуальным основаниям, 

контроль за ходом и результатами такого описания и помощь при его 

проведении, если в ней есть необходимость; 

- отработка и закрепление у магистрантов умений самостоятельной работы, 

самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности, способности 

к отбору аргументации для участия в научной дискуссии; 

- обеспечение ориентировки магистрантов в основных требованиях к 

оформлению проведённого исследования в виде научного отчёта о нём. 

Создание установки на то, что такой отчёт становится основой для подготовки 

различных форм научной продукции: для выступлений с сообщениями и 

докладами, для написания тезисов и статей, предлагаемых для публикации, для 

оформления различных отчётов. Контроль за этой работой и помощь в ней - при 

необходимости; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности; 

профессиональных черт дефектолога широкого профиля; углубление и 

закрепление базовых знаний в области дефектологии; закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в рамках системы 

послевузовского образования; 

- включение магистрантов в процесс организации и проведения заключительной 

конференции по итогам проведённой работы, с организацией взаимных оценок 

и самооценок выступлений по актуальным критериям. 

Таким образом, научно-исследовательская практика создаёт условия для 

преодоления разрыва между теоретически усвоенными понятиями и способами 

научно-исследовательской деятельности, и их прикладными возможностями. 



 

 

Магистранты приобретают опыт распознавания своей, собственно 

дефектологической темы исследования (предметной области), а также опыт 

определения своих рабочих понятий: проблемы, цели, объекта, предмета и др.  

Организатор научно-исследовательской практики создаёт условия для того, 

чтобы у магистрантов формировался опыт сбора первичной информации, опыт 

её первичного анализа, обработки, оценки, интерпретации и оформления 

полученных результатов для научной коммуникации. При условии 

включенности магистрантов в эту работу, их грамотного сопровождения у 

студентов развивается способность к самостоятельному построению и 

реализации экспериментальной деятельности как важнейшей диагностической 

формы работы с детьми и взрослыми с ОВЗ. И, как пролонгированный результат, 

магистранты в дальнейшем будут проявлять необходимые профессиональные и 

личностные качества, требуемые от специалистов методической и 

управленческой сферы. 

1.3 Типы задач профессиональной деятельности 

1. Педагогический; 

2. Научно-исследовательский; 

3. Методический. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа является обязательным компонентом 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация - магистр специального (дефектологического) 

образования.  

Научно-исследовательская практика относится к циклу Б.2.В.01. 01 Н 

«Производственная практика» и является логическим продолжением усвоения 

магистрантом содержания дисциплин модуля «Проектирование и реализация 

программ психолого - педагогического сопровождения лиц с ОВЗ», включая 

дисциплины «История и философия специальной педагогики и психологии», 



 

 

«Методология психолого-педагогического исследования», «Основы 

организации научно-исследовательской работы».  

Объемы, цели и задачи практики определены соответствующими 

Федеральным государственным образовательным стандартом 3++ по 

направлениям подготовки (далее ФГОС 3++ ВО), в соответствии с требованиями 

к организации ФГОС 3++ ВО, Уставом ФГБОУ ВО «ЧГПУ», Положением о 

магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего 

образования в ЧГПУ.  

Научно-исследовательская работа - один из обязательных компонентов 

практической подготовки магистров. НИР направлена на подготовку к защите 

выпускной магистерской работы.  

Базы практики определяются с учетом темы научно-исследовательской 

работы студентов-магистров и должны предоставлять оптимальные условия для 

проведения исследовательской деятельности. Научно-исследовательская 

практика в качестве обязательного компонента предполагает работу в 

библиотеках для сбора информационного материала и составления 

библиографии к магистерской диссертации.  

В связи с этим магистранты к началу прохождения научно-

исследовательской практики должны демонстрировать необходимый стартовый 

уровень компетенций, касающихся способности к ведению психолого-

педагогической и исследовательской деятельности в условиях специального и 

инклюзивного образования, включая наличие: 

- понимания патогенетических механизмов вторичных нарушений в развитии 

при разных формах психического дизонтогенеза; 

- умения оперировать характеристикой поведенческих и речевых проявлений 

ребенка как материалом для дифференциальной диагностики, так и навыка учета 

наличных и предшествующих условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ; 

- знание условий, допускавших или отрицающих возможности адаптации 

диагностических инструментов общей педагогики и психологии в ситуации 

психолого-педагогического обследования ребенка с ОВЗ; 



 

 

- умения выстраивать диагностическое обучение как основного источника 

информации об актуальном и потенциальном уровне развития ребенка; 

- склонности к осторожности и скрупулёзности при формулировании 

заключений обследования ребенка, стремления к функциональным 

прогностическим заключениям. 

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в течение 1-3 

семестров обучения, результатом научно-исследовательской работы является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: научно-исследовательская. 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: непрерывная. 

Производственная (научно-исследовательская) практика имеет важное 

значение для обеспечения единства теоретической и практической подготовки 

будущих магистров по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование для комплексного формирования системы 

дефектологических знаний.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

3.1 Сроки проведения практики  

Производственная (научно-исследовательская) практика проводится начиная 

с 1 - 3 курс (24 з.е., 864 часов).  

Сроки проведения практики  

1 курс, 1-2 семестр – 6 з.е. 216 часов. 

2 курс, 3-5 семестр – 6 з.е. 216 часов. 

3 курс, 5 семестр – 12 з.е. 432 часов. 

 

 

 

 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт компетенций 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 1. 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИУК1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

ИУК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

ИУК1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий 

ИУК1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

ИУК 2.2 Определяет проблему, 

на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

ИУК 2.3 Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих 



 

 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.4 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время. Оценивает риски и 

результаты проекта 

ИУК 2.5 Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта 

ИУК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

  ИУК 6.5 Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков с целью 

совершенствования своей 

деятельности 



 

 

 

4.2 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 2. 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

Участие в 

разработке и 

реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую работу 

ИПК 1.1  

Знает: методологию 

психолого -

педагогического 

исследования в 

изучаемой области 

научного знания; 

способы сбора, 

оформления и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных; требования 

к написанию и 

оформлению 

научных текстов. 

01.001 

ИПК 1.2  

Умеет: 
проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбранной 

проблематики; 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

научной проблемы; 

планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; 

использовать разные 

способы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных, полученных 

в ходе 

теоретического 

анализа научной 

проблемы и 

 



 

 

экспериментальным 

путем; оформлять, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

полученные 

результаты 

исследования 

научной проблемы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

использовать в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 

технологии; 

создавать и 

оформлять научный 

текст. 

ИПК 1.3  

Владеет: умением 

проектировать 

программу 

исследования 

научной проблемы; 

методами 

проведения 

экспериментального 

исследования; 

способами 

интерпретации, 

обобщения и 

представления 

экспериментальных 

данных; умением 

создавать и 

оформлять связный 

научный текст. 

 

 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная (научно-исследовательская) практика магистров по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» проводится на базе 

специальных (коррекционных) школьных образовательных учреждений (комбинированного и 

компенсирующего видов), образовательных учреждений, реализующих программы 

инклюзивного образования, а также на базах учреждений структур здравоохранения и 

социальной защиты (поликлиники, центры медико-психолого-педагогической реабилитации, 

специализированные отделения больниц, специализированные интернаты и др.). 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 



 

 

- укомплектованность образовательных, лечебно-профилактических учреждений и 

учреждений социальной защиты педагогическими кадрами, обладающими высоким 

профессиональным уровнем;  

- уровень оснащенности учебной литературой; 

- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютерной 

техники и средств телекоммуникации);  

- наличие оборудования для проведения лабораторно-практических занятий. 

- образовательные организации, реализующие различные варианты адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общая трудоемкость практики составляет_24_ ЗЕТ, 864 часов, на 1,2,3 курсе. 

6.2 Содержание этапов практики с указанием форм отчетности. 

Научно - исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования  с учетом интересов и возможностей образовательного или научно-

исследовательского учреждения, в котором она проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы 

и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (научные отчеты, 

техническую документацию и др.); составление библиографии; формулирование рабочей 

гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных 

данных; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем. 

 
Общая трудоемкость практики на 1-2 курсе составляет 12 зачетных единиц (432 

академических часа) – в соответствии с утвержденным учебным планом 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы во время 

практики включая 

самостоятельную работу 

студентов 

 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

методической конференции. 

Выбор и утверждение темы и 

плана-графика работы над 

диссертаций с указанием 

основных мероприятий и 

сроков их реализации; 

постановка целей и задач 

диссертационного 

исследования; определение 

объекта и предмета 

исследования; обоснование 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

библиографических 

источников. 

Краткий 

аналитический 

отчет. 



 

 

актуальности выбранной 

темы и характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы. 
3. Основной этап. 

Непосредственная 

научно-

исследовательская 

работа в научно-

исследовательском 

или 

образовательном 

базовом 

учреждении. 

 

Обсуждение и 

корректировка с 

научным 

руководителем 

плана и содержания 

проведения научно-

исследовательских 

работ 

Характеристика 

методологического аппарата, 

который предполагается 

использовать, подбор и 

изучение основных 

литературных источников, 

которые будут использованы 

в качестве теоретической 

базы исследования. 

Подробный обзор литературы 

по теме диссертационного 

исследования, который 

основывается на актуальных 

научно-исследовательских 

публикациях и содержит 

анализ основных результатов 

и положений, полученных 

ведущими специалистами в 

области проводимого 

исследования, оценку их 

применимости в рамках 

диссертационного 

исследования, а также 

предполагаемый личный 

вклад автора в разработку 

темы. Основу обзора 

литературы должны 

составлять источники, 

раскрывающие 

теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии 

и статьи научных журналов. 

Оформление проделанной 

работы в виде научной статьи 

или тезисов конференции 

методологического характера 

216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, 

проверка 

подготовленных 

материалов. 

Согласование и 

утверждение 

графика и 

календарного плана 

исследования. 

Подготовка проекта 

введения в 

магистерскую 

диссертацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, 

проверка 

подготовленных 

материалов. 

Ведение 

дневниковых 

записей. Отметка 

научного 



 

 

руководителя в 

дневнике. 

4. Аналитический 

этап 
Сбор фактического материала 

для диссертационной работы, 

включая разработку 

методологии сбора данных, 

методов обработки 

результатов, оценку их 

достоверности и 

достаточности для 

завершения работы над 

диссертацией. Оформление 

результатов исследования в 

виде научной статьи или 

тезисов конференции 

108 Промежуточная 

аттестация. 

5. Завершающий этап. 

Проведение 

итоговой 

конференции, 

подготовка отчета 

по практике. Отчет 

на кафедре. 

Подготовка отчетной 

документации и предоставление 

ее в срок на проверку 

научному руководителю (не 

позднее одной рабочей недели 

после прохождения практики). 

Выступление с докладом на 

отчетной конференции. 

Подготовка одной статьи к 

публикации по итогам НИП. 

54 Итоговая 

аттестация. 

  Итого:  432 

 

 
Общая трудоемкость практики на 3 курсе составляет 12 зачетных единиц (432 

академических часа) – в соответствии с утвержденным учебным планом 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы во 

время практики включая 

самостоятельную работу 

студентов 

 

Трудо

емкос

ть 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Проектирование 

констатирующего 

эксперимента Подбор 

диагностических методик, 

Разработка проекта 

проведения 

констатирующего 

эксперимента. Результат: 

утвержденные и 

согласованные проект 

констатирующего 

эксперимента, 

проводимого на базе 

учреждения и пакет 

диагностических методик 

Подбирает 

диагностические 

методики, разрабатывает 

проект проведения 

констатирующего 

эксперимента, 

согласовывает проект и 

пакет диагностических 

методик с руководством 

учреждения и научным 

руководителем 

36 Оказывает 

консультирование в 

подборе 

диагностических 

методик и разработке 

проекта 

констатирующего 

эксперимента 



 

 

2. Проведение пилотного 

констатирующего 

эксперимента. 

Организация и проведение 

диагностического и 

коррекционного 

исследования. Результат: 

протоколы 

диагностического 

обследования 

Проводит пробное 

диагностическое 

исследование согласно 

подобранным и 

согласованным 

диагностическим 

методикам 

216 Консультирование по 

проведению 

диагностики, 

3. Анализ полученных 

результатов. Продолжение 

проведения пилотного 

исследования, анализ 

полученных результатов. 

Корректирование проекта 

проведения 

констатирующего 

эксперимента. Результат: 

анализ полученных 

данных, исправленный 

вариант проекта 

проведения 

констатирующего 

эксперимента 

Продолжает проведение 

констатирующего 

эксперимента, проводит 

первичный анализ 

полученных результатов, 

вносит исправление в 

проект констатирующего 

эксперимента 

100 Проект 

констатирующего и 

формирующего 

эксперимента 

4. Подготовка статей по 

результатам проведенного 

исследования, апробация 

полученных результатов 

на педагогическом совете 

учреждения Результат: 

статья, отражающая 

результаты проведенного 

исследования 

Подготовка статьи по 

результату проведенного 

исследования 

8 Консультирование по 

подготовке статьи 

5. Контрольно - итоговый. 

Проверка результатов 

формирующего 

эксперимента, подготовка 

к апробации результатов 

магистерской диссертации. 

Оформляет результаты 

формирующего 

эксперимента или 

исследовательского 

проекта магистерской 

диссертации, апробирует 

результаты магистерской 

диссертации 

36 Консультирование и 

помощь в 

консультировании 

6. Оформление результатов 

научного исследования, 

окончательное 

сопоставление полученных 

данных и разработанных 

методических 

рекомендаций. апробация 

результатов научно-

исследовательской работы, 

Оформляет результаты 

исследования, проводит 

апробацию результатов 

научно-

исследовательской 

работы на методическом, 

педагогическом, научно-

методическом совете 

учреждения 

26 Содействует и 

консультирует по 

управленческим 

вопросам 



 

 

положенной в основу 

диссертации 
7. Отчет по практике Отчитывается по 

практике на итоговой 

конференции с 

приглашением 

представителей 

учреждений 

10 Консультирование 

при составлении 

отчета 

  Итого:  432 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

7.1 Установочная конференция по порядку проведения практики 

Проведение установочной конференции по производственной (научно-

исследовательской) практике может быть организовано в первый день практики 

как в университете, так и на базе принимающей организации. В ходе 

установочной конференции руководитель производственной практики: 

- сообщает обучающимся точные сроки практики; 

- сообщает фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в 

университете и в организации; 

- подробно знакомит обучающихся с программой практики, выделяя главные 

вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

- сообщает об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указывает, где и какая литература может быть получена; 

- сообщает требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

- напоминает о документах, необходимых обучающемуся в период практики 

(паспорт, студенческий билет); 

- знакомит обучающихся с режимом работы базы практики (распорядок дня, 

особенности рабочего места и др.);  

- информирует обучающихся о дате подведения итоговой конференции 

практики. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), а в возрасте 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 



 

 

При неявке на практику (или части практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность научного руководителя 

и в первый день явки в университет предоставить данные о причине пропуска 

практики (или части практики). В случае болезни, обучающийся предоставляет 

в справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

Магистр, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. В этом случае обучающиеся представляют 

руководителю практики справку с места работы и всю отчетную документацию. 

7.2 Подготовительный этап 

Магистрам предоставляется возможность:  

- изучение организации работы и содержания деятельности психолога-

дефектолога: график работы, документация, оснащение кабинета; 

- ознакомление с учебной, консультационной работой в процессе занятий, 

режимных моментов работы школы и расписанием коррекционных занятий; 

участвовать в разработке и подготовке дидактических пособий для проведения 

индивидуальных и коррекционных занятий;  

 

7.3 Ознакомительный этап 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с деятельностью 

организации, планирование работы, анализ литературы. 

Магистры в период прохождения производственной практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов (психологов-дефектологов) на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 



 

 

действующие в организации. 

Обучающиеся знакомятся: 

- беседа с администрацией;  

- с оснащенностью и организацией учебно-коррекционного процесса и 

предметно-развивающей среды (кабинеты, оборудование, компьютеры, 

видеотека, фильмотека, наглядные пособия, технические средства обучения). 

- с порядком приема детей и комплектования групп и подгрупп;  

- с «Положением о психолого-медико-педагогической консультации»;  

- со схемой психолого-педагогического обследования школьников; 

- с формами и методами работы педагогов с родителями; 

На данном этапе обучающиеся совместно с руководителем планируют 

работу, составляют совместный план-график. При подготовке конспектов, для 

проведения различных типов занятий, обучающиеся анализируют литературу. 

 

7.4 Активная практика (основной этап) 

В период прохождения производственной практики, посещая 

организацию, обучающийся регулярно заполняет дневник практики, отражает в 

нем проделанную ежедневную работу.   

 На этапе прохождения практики магистры решают следующие задачи:  

сбор необходимой для выполнения данной работы информации по месту 

прохождения практики; 

выполнение основного объема работ по практике в соответствии задачами, 

поставленными научным руководителем. 

- участие в научно-исследовательской деятельности; 

- сбор и обработка результатов исследования. 

7.5 Завершающий этап 

После завершения практики обучающийся обязан предоставить 

руководителю практики от университета для защиты отчета по практике:  

а) отчет о прохождении практики;  

б) дневник практики;  



 

 

в) конспекты проведенных мероприятий и прочие документы.   

Защита отчета проходит в форме зачета с оценкой. 

Отчет по установленной форме должен быть оформлен и представлен 

руководителю производственной практики на подпись, удостоверяющую 

соответствие работы основным требованиям направления подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

На итоговой конференции обучающиеся под руководством 

преподавателя кафедры подробно анализируют и обсуждают отчеты всех 

практикантов. 

В отчете о прохождении практике должны быть отражены сведения о 

месте и сроках практики; последовательности прохождения практики; 

характеристика выполненной работы по отдельным разделам практики.  

Кроме того, в отчете должны быть изложены спорные и сложные 

вопросы, которые рассматривались в процессе прохождения практики, а также 

замечания и предложения. 

Отчет о прохождении практики защищается магистрами по окончании 

практики на итоговой конференции.  

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности 

применяется индивидуальный подход к организации производственной 

практики, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения материала. 

При проведении производственной практики обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: проведение практики для инвалидов в одной 



 

 

организации совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении практики и для сотрудников организации и детей; при 

необходимости присутствие на практике ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с детьми и сотрудниками организации); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении практики с учетом их индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в ЧГПУ.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ. 

Образовательные, научно - исследовательские и научно - 

производственные технологии, используемые на практике: интерактивные 

технологии, средства ИКТ (мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, ресурсы Интернет и пр.), анализ психолого-педагогической литературы, 

подбор методик обследования и пр. При выполнении различных видов работ на 

педагогической практике магистрант может использовать следующие научно-

исследовательские технологии: апробация новых форм и технологий обучения 

детей с различными видами нарушений; технологии развивающего обучения 

личностно ориентированный и деятельностный подход; технологии 

разноуровневого обучения; технология адаптивного обучения; технология 

компьютерного обучения.  

 

 



 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Руководитель производственной практики назначается из числа 

преподавателей кафедры и руководитель (психолого-дефектолог) по месту ее 

прохождения. 

Руководитель практики от кафедры: 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

- оказывает методическую помощь магистру при выполнении ими магистерской 

диссертации; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель производственной (научно-исследовательской) практики 

проводит установочную и итоговую конференции со всеми обучающимися 

группы, организует каждого в соответствии с его сферой интересов, нацеливает 

его на систематизацию и анализ материала для будущей выпускной работы и 

консультирует его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы 

и написания отчета. 

В подготовительный и ознакомительный период руководитель 

обязан: 

изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике 

и довести до сведения обучающихся. 

На заключительном этапе проведения практики руководитель 

обязан: 

проверить и подписать дневники, отчеты обучающихся и прочие документы; 

оказать помощь руководителям практики от организации в составлении отзывов 

на обучающихся. 

По окончанию практики руководитель практики обязан: 

в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 



 

 

конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 

обучающихся; 

уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

отчетности по практике и довести их до сведения обучающихся; 

отчитаться на заседании кафедры о результатах практики; 

предоставить сведения о результатах практики в деканат для составления отчета 

о прохождении практики обучающихся (за подписью заведующего кафедрой). 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает 

соблюдение графиком прохождения практики в организации. 

Знакомит обучающихся с правилами охраны труда, техникой безопасности и др. 

Организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

производственной практики. 

- Обеспечивать соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых 

задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях; 

- Организовывать участие обучающихся в деятельности организации и 

консультировать в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и 

написания аналитического отчета. 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики магистр обязан: 

- полностью и добросовестно выполнять требования настоящей программы по 

соответствующему виду практики, проявляя при этом инициативу и творческое 

отношение к делу; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, в котором 

проходит практику.  

 В случае пропуска рабочего времени практикант должен предоставить 

оправдательный документ, который затем приобщается к отчету; 

- своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики; 

- систематически вести дневник практики по установленной форме; 



 

 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

учебной санитарии; 

- активно участвовать в общественной жизни коллектива организации по месту 

практики; 

- своевременно пройти защиту соответствующего вида практики по ее 

окончании, представив преподавателю отчет в соответствии с программой, 

дневник и характеристику руководителя практики от предприятия, учреждения 

или организации о работе магистра практиканта. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ. 

 

12.1 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По результатам аттестации (в форме зачета) выставляется 

дифференцированная оценка. 

Критерии оценки педагогической практики:  

Научно-исследовательская практика магистранта оценивается на основе 

качества представленного аналитического отчета, а также выступления на 

публичном обсуждении аналитических отчетов, которое проводится совместно 

всеми магистрантами, обучающимися по данной магистерской программе. 

Под аналитическим отчетом понимается научно-исследовательская работа 

по одному из аспектов проблематики темы магистерской диссертации 

(экспериментальная часть исследования). 

По итогам практики по конкретной магистерской программе проводится 

заключительная конференция, на которой студенты-магистранты отчитываются 

о полученных результатах в форме доклада, составленного на основании 

аналитического отчета. 

Аналитический отчет сдается студентом-магистрантом на выпускающую 

кафедру за подписью научного руководителя. 



 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя в комиссии, включающей 

научного руководителя магистерской программы и научного руководителя 

магистранта. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

12.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ. 

а) Задания для самостоятельной работы на практике 

Самостоятельная работа магистранта на научно-исследовательской 

практике включает: 

- изучение научно-методического опыта и системы работы объекта 

исследования; 

- соблюдение индивидуально плана научно-исследовательской практики и 

поэтапное выполнение экспериментального задания (под руководством 

руководителя научно-исследовательской практики); 

- проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

диссертации (под руководством руководителя научно-исследовательской 

практики); 

- составление картотеки литературных источников по теме магистерской 

диссертации, включая отечественные и зарубежные публикации, Интернет-

ресурсы. 

- подготовка перечня статей по направлению магистерской диссертации, 

изданных за последние два года; 

- проведение всех типов занятий, включая лекции, практические занятия, 

семинары, лабораторные работы; 

- подготовка статьи и доклада для публикации по проблемам и результатам 

экспериментальной деятельности; 

- выступление с докладом на отчетной конференции по материалам 

выполненного исследования. 

б) Критерии и шкала оценивания научной статьи 



 

 

Актуальность темы работы Тема актуальна для отдельного предприятия, 

организации; 

тема актуальна в масштабах региона, 

отрасли; 

Тема актуальна на межотраслевом уровне. 

Научная новизна Научная новизна отсутствует; 

получены новые научные данные; 

получены важные новые научные данные 

Уровень сложности решаемой задачи Простая задача; 

задача средней сложности;  

задача высокой сложности 

Корректность постановки задачи Отсутствует формулировка целей и задач 

исследования; 

остановка задачи недостаточно четкая; 

задача поставлена корректно 

Использованные в работе методы 

исследований и их соответствие сложности 

решаемой задачи 

Использованы традиционные подходы; 

применены наиболее современные и 

эффективные методы; 

предложены собственные, более 

эффективные в сравнении с 

существующими, методы решения задачи 

Полнота решения поставленной задачи Решение поставленной задачи не получено; 

получено частичное решение поставленной 

задачи; 

получено полное решение поставленной 

задачи 

Анализ литературы по теме анализ литературных данных отсутствует; 

дан минимально необходимый анализ 

литературы; 

выполнен достаточно полный анализ 

литературных данных 

Качество оформления работы оформление с существенными 

отклонениями от правил; 

выполнено в соответствии с требованиями к 

оформлению научных статей 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В целях подготовленности аудиторий к проведению установочной 

конференции и отчетной итоговой конференции имеется методический кабинет 

2-04 (столы, стулья, учебная доска, LCD-панель, шкафы с дидактическими 

пособиями, учебно-методической и дидактической литературой, журналами по 

психолого-педагогической тематике.  



 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

сеть Интернет (компьютерные столы, стулья, учебная доска, 1 компьютер). По 

заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, 

колонки). 

Организации, учреждения, которые посещаются обучающимися в ходе 

практики, предоставляют возможность прохождения практики в помещениях, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ (компьютеры, диагностические и коррекционные 

методики, игрушки, архивные материалы, статистические отчеты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная (научно-

исследовательская) практика 

1. ГБОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для слепых и 

слабовидящих имени В.Ш. Дагаева". 

2. ГБОУ Специальная 

общеобразовательная школа-интернат 

для глухих и слабослышащих. 

3. ГБОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с задержкой 

психического развития" 

4. Психоневрологический детский дом 

2, г. Грозный. 

5. МБОУ СОШ № 60, г. Грозный. 

6. Лицей № 1 имени Назарбаева 

7.МБДОУ № 32 «Машар». 

8.Реабилитационный центр 

им.И.С.Тарамова, г. Грозный. 

9.г.Грозный, МБДОУ «СОШ №8». 

10. РДРЦ ГБУ г.Грозный. 

11. ГБУ «Шалинский 

реабилитационный центр». 

12. МБОУ «СОШ №8». 

13. МБДОУ № 94 "Золушка" 

 

 

15. 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 

http://www.iprbookshop.ru/32046


 

 

педагогический институт, 2013. - 68 c. - Режим доступа: 

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

3.  Математические основы психологии. Стрюкова Г.А. Математические 

основы психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Стрюкова Г.А. - Электрон. текстовые данные. - Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2012. - 84 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59165. - ЭБС «IPRbooks». 

4.  Практикум по общей психологии. Вазиева А.Р. Практикум по общей 

психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Вазиева А.Р. 

- Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережно-челнинский 

государственный педагогический университет, 2008. - 51 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49927. - ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература: 

5. Проблема стилей в психологии. Толочек В.А. Проблема стилей в психологии 

[Электронный ресурс]: историко-теоретический анализ/ Толочек В.А. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Институт психологии РАН, 2013. - 320 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32137. - ЭБС «IPRbooks». 

6. История психологии. Проблемы методологии. Кольцова В.А. История 

психологии. Проблемы методологии [Электронный ресурс]/ Кольцова В.А. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - 511 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15536. - ЭБС «IPRbooks». 

7. Учебное пособие по общей психологии. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по 

общей психологии [Электронный ресурс]/ Дмитриева Н.Ю. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012. - 128 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6313. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Актуальные проблемы современной практической психологии. Актуальные 

проблемы современной практической психологии [Электронный ресурс]: 

материалы межвузовской научно-практической конференции молодых 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов РосНОУ (г. Москва, 13 

http://www.iprbookshop.ru/47887
http://www.iprbookshop.ru/59165
http://www.iprbookshop.ru/49927
http://www.iprbookshop.ru/32137
http://www.iprbookshop.ru/15536
http://www.iprbookshop.ru/6313


 

 

апреля 2013 г.)/ А.Н. Азарнова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Российский новый университет, 2013. - 320 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21261. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Естественно-научный подход в современной психологии. Естественно-

научный подход в современной психологии [Электронный ресурс]/ И.Р. Абитов 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт психологии РАН, 2014. - 

880 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51917. - ЭБС «IPRbooks». 

10. Основные методы сбора данных в психологии. Гарусев А.В. Основные 

методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е.— Электрон. текстовые данные. 

- М.: Аспект Пресс, 2012. - 158 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8872. - ЭБС «IPRbooks». 

11. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии).  

Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.- 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 418 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001. - ЭБС «IPRbooks». 

12. Человек, субъект, личность в современной психологии. Том 1. Человек, 

субъект, личность в современной психологии. Том 1 [Электронный ресурс]: 

материалы Международной конференции, посвященной 80‐летию А.В. 

Брушлинского/ М.М. Абдуллаева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Институт психологии РАН, 2013. - 585 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32158. - ЭБС «IPRbooks». 

13. Человек, субъект, личность в современной психологии. Том 2. Человек, 

субъект, личность в современной психологии. Том 2 [Электронный ресурс]: 

материалы Международной конференции, посвященной 80‐летию А.В. 

Брушлинского/ Т.П. Авдулова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Институт психологии РАН, 2013.- 502 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32159. - ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/21261
http://www.iprbookshop.ru/51917
http://www.iprbookshop.ru/8872
http://www.iprbookshop.ru/39001
http://www.iprbookshop.ru/32158
http://www.iprbookshop.ru/32159


 

 

14. Актуальные проблемы психологии семьи и семейного консультирования. 

Актуальные проблемы психологии семьи и семейного консультирования 

[Электронный ресурс]: материалы научной конференции аспирантов, молодых 

преподавателей и студентов факультета психологии и педагогики РосНОУ (г. 

Москва, 22 марта 2011 г.)/ Н.Н. Азарнов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: Российский новый университет, 2011. - 204 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21260. - ЭБС «IPRbooks». 

15. Образ российской психологии в регионах страны и в мире.  Образ российской 

психологии в регионах страны и в мире [Электронный ресурс]: материалы 

международного Форума и Школы молодых ученых ИП РАН, 24-28 сентября 

2006 г/ М.Г. Абрамова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт 

психологии РАН, 2006. - 432 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47532. - ЭБС «IPRbooks».  

16. Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков.  Исаев 

Д.Н. Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов медицинских и 

педагогических вузов/ Исаев Д.Н., Колосова Т.А. - Электрон. текстовые данные. 

- СПб.: КАРО, 2012. - 176 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19455. - 

ЭБС «IPRbooks». 

17. Проблемы нравственной и этической психологии в современной России.  

Воловикова М.И. Проблемы нравственной и этической психологии в 

современной России [Электронный ресурс]/ Воловикова М.И., Попов Л.М., 

Купрейченко А.Б. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт психологии 

РАН, 2011. - 320 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15581. - ЭБС 

«IPRbooks». 

18. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной 

деятельности. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]/ А.А. Алдашева [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - 588 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47538. - ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/21260
http://www.iprbookshop.ru/47532
http://www.iprbookshop.ru/19455
http://www.iprbookshop.ru/15581
http://www.iprbookshop.ru/47538


 

 

19. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии. Николаева Е.И. Психофизиология. 

Психологическая физиология с основами физиологической психологии 

[Электронный ресурс]: учебник/ Николаева Е.И.— Электрон. текстовые данные. 

-  М.: Пер Сэ, 2008. - 623 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7441. - 

ЭБС «IPRbooks». 

Документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

в) мультимедийные средства:  

1. Основы сурдопедагогики / Под ред. Е.Г. Речицкой. Мультимедийный учебник. 

Московский педагогический государственный университет. Инновационная 

образовательная программа. Приоритетные национальные проекты 

«Образование». Competentum, 2009г. 

2. «Фактор жизни». ТВ Центр, 2010. 

3. «Человек не слышит». Киев - научфильм, 1990. 

4. «Алые паруса». Воронежская телестудия, 2000. 

5. «Фонетическая ритмика» (школа №30). 

6. «Жизнь продолжается». Режиссер А. Ливанская, канал «Столица», 2010. 

7. Речицкая Е.Г. Мультимедийное интерактивное пособие по развитию 

познавательной деятельности дошкольников и младших школьников (на 

материале ознакомления с окружающим миром) «Наш добрый друг Слоненок», 

МПГУ, 2008. 

8. Видеофильмы. 

9. Презентации по кохлеарной имплантации и др. 

10. Примеры отчетов по практике. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/7441
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/866145/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/866145/


 

 

г) Интернет-ресурсы 

http://www.tiflocomp.ru/games/archive/index.php - описание компьютерных игр 

для незрячих и слабовидящих. 

http://sonar-tiflo.narod.ru/ - описание российских технических средств для лиц с 

нарушениями зрения. 

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=10427&catalogid=1075- Сайт 

посвящен проблеме психолого-педагогического обследования детей раннего 

возраста в целях контроля познавательного развития детей с отклонениями. 

http://center-yasenevo.mosuzedu.ru/index-nor.php?page=book-es-1-3 Сайт 

Государственного образовательного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Ясенево»» является учреждением 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. На сайте представлены материалы по организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0004/4_0004-1.shtml Педагогическая библиотека. 

Подходы к созданию единой системы раннего выявления и коррекции 

отклонений в развитии детей 

http://festival.1september.ru/articles/504775/ Сайт «Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»». На сайте представлена система сопровождения 

развития ребенка раннего возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения  

http://logopsi.ucoz.com/publ/1-1-0-11 Каталог статей по психолого-

педагогической диагностике речевых нарушений 

http://www.logoped.org/out.php?key=arj Альманах Института Коррекционной 

Педагогики РАО. Публикации сотрудников РАО. Методические рекомендации 

к психолого-педагогическому обследованию детей от 2-3 лет.  

http://www.logoped.org/out.php?key=arj библиотека, статьи, советы логопедов по 

диагностике речевых нарушений 

http://www.tiflocomp.ru/games/archive/index.php
http://sonar-tiflo.narod.ru/
http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=10427&catalogid=1075-
http://center-yasenevo.mosuzedu.ru/index-nor.php?page=book-es-1-3
http://www.pedlib.ru/Books/4/0004/4_0004-1.shtml
http://festival.1september.ru/articles/504775/
http://logopsi.ucoz.com/publ/1-1-0-11
http://www.logoped.org/out.php?key=arj
http://www.logoped.org/out.php?key=arj


 

 

http://www.logoped-sfera.ru/2007/03/262 Логопед- журнал для логопедов, 

воспитателей ДОУ, медиков и др. специалистов. Коррекционно-диагностическая 

программа для детей младшего дошкольного возраста с недоразвитием речи.  

http://www.slideshare.net/2005Marlyn/ss-7429428  Презентация по ППД детей с 

нарушениями речи.  

http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.danyloff.narod.ru сайт, содержит методические рекомендации по 

обучению и воспитанию глухих детей 

http://21203s15.edusite.ru/p34aa1.html, сайт содержит методические 

рекомендации по развитию слуха и формированию произношения 

http://www.openclass.ru/dig-resource/131939, сайт по использованию 

верботональной системы обучения для развития ритмико-интонационной 

стороны речи на индивидуальных занятиях. 

http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/349/document5108.shtml, сайт 

по интегрированному обучению детей с нарушением слуха. Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logoped-sfera.ru/2007/03/262
http://www.slideshare.net/2005Marlyn/ss-7429428
http://www.informika.ru-/
http://www.danyloff.narod.ru/
http://21203s15.edusite.ru/p34aa1.html
http://www.openclass.ru/dig-resource/131939
http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/349/document5108.shtml


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Отчет магистранта о НИР 

Приложение 1. 

НИР Научно-

исследовательская 

работа 

магистранта и 

выполнение 

диссертации: 

Конкретные виды 

работ 

Трудое мкость 

(ЗЕТ) 

Отчет (форма 

аттестац ии) 

1. Работа по 

выполнению 

теоретической 

части 

исследования 

Утвержденная 

тема диссертации 

  

План-график 

работы над 

диссертациями 

  

Постановка целей 

и задач 

диссертационного 

исследования 

  

Определение 

объекта и 

предмета 

исследования; 

  

 Обоснование 

актуальности 

выбранной темы 

  

 Характеристика 

современного 

состояния 

изучаемой 

проблемы 

  

 Характеристика 

методологического 

аппарата 

  

 Подбор и изучение 

основных 

источников 

  

 Первичный сбор 

теоретического 

материала 

  

 Научные 

публикации по 

теме 

магистерской 

диссертации, из 

них: 

Выходные данные  Копия статьи 

 

1. Научные 

публикации в 

изданиях перечня 

ВАК и 



 

 

международных 

изданиях, 

включенных в 

международные 

базы 

цитирования. 

2. Научные  

публикации в 

сборниках 

научных статей. 

3. Научные  

публикации в 

сборниках 

материалов 

конференций. 

 Индивидуальные 

гранты и участие 

в коллективных 

грантах 

(регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровня) 

 Название, 

форма участия 

 

 1. Участие в 

международной 

или зарубежной 

конференции с 

докладом или 

выставке 

 Название, дата 

конференции, 

выходные 

данные 

тезисов 

Ксерокопия 

тезисов 

 2. Участие во 

всероссийской 

конференции с 

докладом или 

выставке 

   

 Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

  Зачет с 

оценкой 

 

Научный руководитель                             __________«__»_______ 20__  

 

Руководитель магистерской программы ___________ «__»_____20__  

Зав. кафедрой ______________«__»_______ 20__  


