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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование социально-профессиональных компетенций дефектолога.
Задачи практики:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков.
2. Приобретение умений и навыков работы дефектолога.
3. Формирование умения проведения диагностики обучающихся с нарушениями в развитии.
4. Формирование умения составлять психолого-педагогическую характеристику обучающихся с нарушениями
развития.
5. Овладение нормами профессии в мотивационной сфере через развитие и укрепление интереса студентов к
избранной профессии, потребности в самообразовании.
6. Формирование способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству, толерантности, эмпатии,
корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
Уметь:
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
Владеть:
УК-1.3. Владеет способами поиска, критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
Владеть:
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Уметь:
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
Владеть:
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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Уметь:
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Владеть:
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
УК-8.1.Идентифицирует опасности и оценивает факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности, имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
УК-8.2.Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
УК-8.3.Применяет способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности,
алгоритм оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
ОПК.1.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
Уметь:
ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК.1.3. Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
Уметь:
ОПК.3.2. Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
ОПК.3.3. Применяет формы, методы, технологии и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Уметь:
ОПК.6.2. Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в профессиональной
деятельности
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
ОПК.7.1.Демонстрирует знание форм, методов и технологий взаимодействия участников образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
Уметь:
ОПК.7.2. Использует эффективные формы, методы и технологии взаимодействия участников образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
Владеть:
ОПК.7.3. Участвует в проектировании и организации взаимодействия основных участников образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
ПК-1.1. Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
ПК-1.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей.
Владеть:
ПК-1.3. Владеет: профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование социально-профессиональных компетенций дефектолога в области психологопедагогической коррекции.
Задачи практики:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков.
2. Приобретение умений и навыков работы дефектолога.
3. Формирование умений и навыков психолого-педагогической коррекции лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Формирование умений и навыков составления психолого-педагогической характеристики обучающихся с
нарушениями развития.
5. Овладение нормами профессии в мотивационной сфере через развитие и укрепление интереса студентов к
избранной профессии, потребности в самообразовании.
6. Формирование способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству, толерантности, эмпатии,
корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Способы определения задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Способами определения круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Уметь:
Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Владеть:
Имеет опыт участия в командной работе.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
формы коррупционного поведения
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Уметь:
формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способами формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей.
Владеть:
Владеет: профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья, навыками
применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными контингентами учащихся: социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование социально-профессиональных компетенций дефектолога в области психологопедагогической коррекции.
Задачи практики:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков.
2. Приобретение умений и навыков работы дефектолога.
3. Формирование умений и навыков психолого-педагогической коррекции лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Формирование умений и навыков составления психолого-педагогической характеристики обучающихся с
нарушениями развития.
5. Овладение нормами профессии в мотивационной сфере через развитие и укрепление интереса студентов к
избранной профессии, потребности в самообразовании.
6. Формирование способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству, толерантности, эмпатии,
корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Уметь:
Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Владеть:
Имеет опыт участия в командной работе.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
Уметь:
Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Владеть:
Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
Уметь:
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Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
Владеть:
Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
Знать:
Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
Уметь:
Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
Владеть:
Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
Уметь:
Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
Применяет формы, методы, технологии и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Знать:
Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей и модели нравственного поведения в профессиональной
деятельности
Уметь:
Осуществляет отбор и использует диагностические средства для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
Владеть:
Применяет способы формирования воспитательных результатов в различных видах учебной и внеучебной
деятельности
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов.
Уметь:
Осуществляет отбор и использование диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся.
Владеть:
Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов.
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
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Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Уметь:
Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
Применяет психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в профессиональной
деятельности
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
Демонстрирует знание форм, методов и технологий взаимодействия участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Уметь:
Использует эффективные формы, методы и технологии взаимодействия участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Владеть:
Участвует в проектировании и организации взаимодействия основных участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
Уметь:
Использует специальные научные знания при выборе форм и технологий педагогической деятельности.
Владеть:
Применяет методы научно-педагогического исследования в предметной области
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей.
Владеть:
Владеет: профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья, навыками
применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными контингентами учащихся: социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики: формирование социально-профессиональных компетенций дефектолога.
Задачи практики:
- формирование практических навыков и компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста
в области дефектологии;
- ознакомление на практике с различными видами деятельности дефектолога;
- умение анализировать и использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие
работу специалиста в области дефектологии;
- навык сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере, через развитие и укрепление:интереса студентов к
избранной профессии, потребности в самообразовании, -способности к социальному взаимодействию,
сотрудничеству, толерантности, эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
способы осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Владеть:
способами осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода
для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
круг задач в рамках поставленной цели и способы выбора оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
способами определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
способы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Владеть:
способами осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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Уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
способами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
способы восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
Уметь:
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
Владеть:
способами восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
способы управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Уметь:
управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Владеть:
способами управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ. Знает основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью, знает социально-психологические
особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.
Уметь:
Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей.
Владеть:
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
навыками применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся: социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью.
навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики: формирование социально-профессиональных компетенций дефектолога.
Задачи практики:
- формирование практических навыков и компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста
в области дефектологии;
- ознакомление на практике с различными видами деятельности дефектолога;
- умение анализировать и использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие
работу специалиста в области дефектологии;
- навык сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере, через развитие и укрепление:интереса студентов к
избранной профессии, потребности в самообразовании, -способности к социальному взаимодействию,
сотрудничеству, толерантности, эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.02(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
Уметь:
Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Способами поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
Владеть:
Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Уметь:
Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Владеть:
Имеет опыт участия в командной работе.
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
Уметь:
Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Владеть:
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Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
Уметь:
Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
Владеть:
Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ. Знает основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью, знает социально-психологические
особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.
Уметь:
Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей.
Владеть:
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
навыками применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся: социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью. навыками развития у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики: завершение исследования по выполнению выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- завершение сбора диагностического материала;
- проведение психолого-педагогической работы для достижения цели исследования;
- завершение обработки результатов исследования;
- завершение анализа результатов исследования;
- оформление результатов исследования в виде текста выпускной квалификационной работы;
- составление письменного отчета о прохождении практики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.04(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
Владеть:
Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Уметь:
Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Владеть:
Имеет опыт участия в командной работе.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Уметь:
Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Владеть:
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Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
Уметь:
Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Владеть:
Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
Уметь:
Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
Владеть:
Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
Уметь:
Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
Применяет формы, методы, технологии и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Знать:
Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей и модели нравственного поведения в профессиональной
деятельности
Уметь:
Осуществляет отбор и использует диагностические средства для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
Владеть:
Применяет способы формирования воспитательных результатов в различных видах учебной и внеучебной
деятельности
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов.
Уметь:
Осуществляет отбор и использование диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся.
Владеть:
Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов.
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Уметь:
Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
Применяет психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в профессиональной
деятельности
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
Демонстрирует знание форм, методов и технологий взаимодействия участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Уметь:
Использует эффективные формы, методы и технологии взаимодействия участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Владеть:
Участвует в проектировании и организации взаимодействия основных участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
ПК-1: Готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
Знать:
Знает закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ. Знает основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью, знает социально-психологические
особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.
Уметь:
Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей.
Владеть:
Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
ПК-2: Способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития
Знать:
Знает теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся, законы развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития, основы психодиагностики и
основные признаки отклонения в развитии детей.
Уметь:
Умеет составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося.
Владеть:
Владеет стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей
обучающихся.
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ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
принципы работы современных информационных технологий, используемых для решения задач профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
12 ЗЕТ
432
Виды контроля в семестрах:
0
427

зачеты с оценкой 8

