Направление подготовки
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) образовательной программы
«Современные технологии реабилитации и абилитации людей с ОВЗ»
(2018 год набора)
Аннотация рабочей программы практики
«Научно-исследовательская работа»
Цель производственной практики (НИР):формирование профессиональных
навыков и профессионального опыта в сферах научно-исследовательской и
преподавательской деятельности магистранта
Форма обучения: заочная
Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики:производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способы проведения: стационарная, выездная
Объем практики, ее продолжительность
Объем НИР: 18 ЗЕТ (648 часов), на 1 курсе 10 зачетных единиц, на 2 курсе
8 зачетных единиц
Продолжительность: на 1 курсе — 6 недель (360 часов), на 2 курсе — 5 недель
(288 часов)
Содержание практики
№ Раздел
Видыучебнойработы
Формы
п/
ы(этап напрактике,включаясамостоятельнуюра
контроля
п
ы)
ботустудентовитрудоемкость
практи
(вчасах)
ки
1
Ориент
Выбор темы научного исследования
Утверждениетемынаучнымруко
ировоч Проектированиеплананаучнойработы(1неде водителемикафедрой
ный
ля,54часа)
2. Проекти Изучениетеоретическойиметодическойлите Аннотированный
ровоч
ратуры,нормативнойдокументации,програм библиографический
список
ный
мныхматериаловпотемеисследования(3неде изученных работ, в том числе
ли — 162часа)
диссертаций
Подбори/илиразработкадиагностическихме Переченьдиагностическихметод
тодикиматериаловкнимдляконстатирующей ик
частиисследования(1неделя,54часа)
Проектированиепланапроведенияконстатир Планконстатирующегоэксперим
ующейчастинаучногоисследования(1неделя ента,утвержденныйнаучнымрук
— 54часа)
оводителем
Итого на 1 курсе: 360 часов
3. контрол РаботавИнформа-ционно-научномЦентре – Теоретическаячастьисследовани
ьнобиблиотеке,оформлениетеоретическойчаст я(отметканаучногоруководителя
ориенти иисследования;
обсуждение );
ровочны промежуточных результатов исследования данныеобучастиивнаучной
на научно-исследователском семинаре
исследовательскомсеминаренаб
Индивидуальноеконсультирование
азекафедры
(2недели — 108часов)
4
Проекти Проектированиеиутверждениеформирующ Утверждениепланаформирующ
ровочно ейиконтрольнойчастиэкспериментальнойра егоэкспериментанаучнымруково

боты
исполни
тельски Чтениелекцийстудентамбакалавриата(неме
й
нее2-хлекций);
посещениеирецензированиезанятийдругих
магистрантов
Подготовкаматериаловсобственныхисследо
ванийкпубликации
(3недели — 162часа)
Итого на 2 курсе: 288 часов

дителем
Текстылекцийипрезентационны
ематериалы;
2рецензииисамоанализпроведен
нойработы.
Текстыстатей,тезисов(неменее2
-х)

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Формируемая
Результаты обучения
компетенция
готовностьюкпсихолого Знать:Содержание, формы, методы психолого-педагогического
изучения развития и комплексного сопровождения лиц с ОВЗ;
педагогическомуизучен Уметь: Проектировать и осуществлять психологоиюлицсОВЗсцельювыя педагогическое изучение лиц с ОВЗ
вленияособенностей их Владеть: Навыками психолого-педагогического изучения лиц
развития
и с нарушениями речи, выявления особенностей их развития в
соответствии с тематикой ВКР
осуществления
комплексного
сопровождения(ПК-5)
способностьюкпроекти Знать:Существующие психолого-педагогические технологии
рованиюивнедрениюпс выявления нарушений в развитии
Уметь: Проектировать и апробировать психологоихологопедагогическихтехноло педагогические технологии выявления нарушений в развитии
гийвыявлениянарушен по теме ВКР
Владеть: Навыками проектирования и апробации психологоийвразвитии(ПК-6)
педагогических технологий выявления нарушений в развитии
по теме ВКР
(ПК-9)
способностью Знать: теоретические основы осуществления исследований в
изучать
и области специального образования и смежных отраслей
знаний;
систематизировать
достижения российских Уметь: изучать и систематизировать научные достижения в
и
зарубежных области специального образования и смежных отраслей
исследований в области знаний;
специального
Владеть:
образования и смежных – навыками систематизации достижений российских и
зарубежных исследований в области специального образования
отраслей знаний:
и смежных отраслей знаний
(ПК-10) способностью Знать:
– теоретические основы разработки стратегии, структуры и
разрабатывать
стратегию, структуру и процедуры осуществления научно-исследовательской работы;
процедуру
Уметь:
осуществления научно- – разрабатывать стратегию, структуру и процедуру
осуществления научно-исследовательской работы;
исследовательской
–– проектировать, апробировать и внедрять психологоработы:
педагогические технологии выявления нарушений в развитии
речи;

(ПК-11) готовностью к
анализу
и
систематизации
результатов
исследований,
подготовке
научных
отчетов, публикаций,
презентаций,
использованию их в
профессиональной
деятельности:

(ПК-12) готовностью к
проектированию
научно обоснованных
психологопедагогических
технологий

(ПК-13)
готовностью
мониторингу
эффективности
коррекционнопедагогического,
абилитационного
реабилитационного
процессов
образовательных
организациях

к

и
в

Владеть:
– навыками разработки стратегии, структуры и процедуры
осуществления научно-исследовательской работы;
– методами анализа и систематизации результатов
исследований,
подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности
Знать:
требования к содержанию и оформлению результатов
исследований, подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
Уметь:
анализировать, систематизировать и обобщать
результаты проведенных исследований, подготавливать
научные отчеты, публикации
Владеть:
– навыками анализа и систематизации результатов
исследований, подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
– методами анализа и систематизации результатов
исследований,
подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
Знать:
– теоретические основы проектирования научно обоснованных
психолого-педагогических технологий;
––
психолого-педагогические
технологии
выявления
нарушений в развитии речи;
Уметь:
– применять на практике существующие и разработанные
технологии исследования особенностей развития обучающихся
с ОВЗ
Владеть:
– навыками проектирования и реализации научно
обоснованных
психолого-педагогических
технологий
в
изучении особенностей развития обучающихся с ОВЗ
Знать: существующие подходы к мониторингу эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
реабилитационного
процессов
в
образовательных
организациях;
– различные способы и средства оценки качества образования;
Уметь:
изучать и анализировать
методики и
средствамониторинга
эффективности
коррекционнопедагогического, абилитационного и реабилитационного
процессов в образовательных организациях;
– различные способы и средства оценки качества образования;
Владеть:
– навыками анализа средств мониторинга эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
реабилитационного процессов в образовательных организациях

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

Аннотация рабочей программы практики
«Производственная практика»
Цель производственной практики: формирование целостного представления о
системе реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и ее образовательных технологиях;
формирование профессиональных навыков и опыта профессиональной коррекционнопедагогической, диагностико-консультативной и профилактической, организационноуправленческой, культурно-просветительской деятельности .
Форма обучения: заочная
Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики:производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способы проведения: стационарная, выездная
Объем практики, ее продолжительность
Объем производственной практики 20 зачетных единиц.
Продолжительность на I курсе 13 1/3 недель / 720 акад. часов.
Содержание практики
Разделы(э
Видыучебнойработы
Формы
тапы)
напрактике,включаясамостоятельнуюработу
контроля
практики
студентовитрудоемкость
(вчасах)
1.
Организац
ионный.
Организац
ионноуправленч
еский

1. участие в установочной конференции,
ознакомление
с
программой
практики,
посещение консультаций (10 часов);
2. знакомство с администрацией, педагогомнаставником
базового
ОУ,
изучение
организации, структуры деятельности педагоганаставника (10 часов);
3.
Изучение
и
анализ
коррекционнообразовательного пространства и методического
обеспечения базового учреждения (30 часов);

Аналитическая справка о
коррекционнообразовательномпространс
твеиметодическомобеспече
нияучреждения

2.Исполни
тельский.
Коррекцио
ннопедагогиче
ский,
культурнопросветит
ельский

Посещение,наблюдениеианализсодержаниякорр
екционно-развивающейикоррекционнообразовательнойдеятельности
педагоганаставника,выявлениетрадиционныхиинноваци
онныхсодержательныхиметодическихаспектовр
аботы (50 часов)

Заверенный
перечень
посещенных
уроков
и
мероприятий;
перечень
применяемых
коррекционнообразовательных
технологий

Самостоятельноепроектированиеипроведениеур
оковикоррекционныхзанятийсдетьмисОВЗсиспо
льзованиеминновационныхпсихологопедагогическихтехнологий(длямагистрантовсба
зовымдефектологическимобразованием
—
неменее50уроков,длянеимеющихбазовогодефек
тологическогообразования — неменее30) (150
часов);

Заверенный
перечень
проведенных магистрантом
уроков и занятий;
конструкты 5 уроков с
использованием
инновационных психологопедагогических технологий

Проектированиеиндивидуальногомаршрутаразв Разработанный
ития(образования,социальнойадаптации,интегр индивидуальный маршрут

ации)ребенкаилилицасОВЗнаосновепроведенно
гопсихологопедагогическогоизученияособенностейегоразви
тия (50 часов);

(программа)
развития
(образования, адаптации,
интеграции) ребенка или
лица с ОВЗ

Проектированиеэлементовкоррекционнообразовательногопространстваиразработкамето
дическогообеспечениясиспользованиеминформа
ционныхтехнологий (100 часов);

Проект
образовательной
или
коррекционной
программы с указанием
методического
обеспечения, в том числе
информационных
технологий

Участиевметодическихсеминарах,заседанияхме Заверенные данные об
тодическихобъединений,ПМПК,совещанияхидр участии в метод.семинарах,
.формахвзаимодействияработниковсферобразов заседаниях ПМПК и т.п.
ания,здравоохраненияисоциальнойзащиты(взав
исимостиотвидаипрофилядеятельностибазового
учреждения) (30 часов);
Диагности
коконсультат
ивний

АпробацияспроектированныхпсихологоСводныеданныепроведенно
педагогическихтехнологийвыявлениянарушени гоизучения(материалы
йвразвитиивходепсихологоВКР)
педагогическогоизучениялицсОВЗсцельювыявл
енияособенностейихразвитияпоплануНИРиконс
татирующегоэксперимента (150 часов);
ПсихологопедагогическоеизучениеребенкаилилицасОВЗдл
япроектированияиндивидуальногомаршрута(пр
ограммы)развития (30 часов);

Результатыдиагностики,раз
вернутаяпсихологопедагогическаяхарактерист
иканаодногоребенкаилилиц
осОВЗ

Консультирование лиц с ОВЗ, родителей
(законных представителей) по вопросам
огганизации и реализации индивидуальных
программ, оптимизации социально-средовых
условий жизнедеятельности (30 часов);

2заверенныхотзывародител
ейилилицсОВЗополученны
хконсультациях;текстыпров
еденныхконсультаций

Консультированиепедагоговбазовогоучреждени Материалы анкетирования,
яповопросамобразования,развития,инклюзивног 2 текста консультаций
ообучениялицсОВЗ (30 часов);
3.итогово- Подведениеитоговпрактики.Оформлениеотчетн Отчетные материалы
обобщающ ойдокументации,
ий
участиевитоговойконференции (50 часов);
Итого: 720 часов

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Формируемая
компетенция
готовностью
к
проектированию
и
осуществлению
образовательнокоррекционной работы с
использованием
инновационных психологопедагогических технологий
(ПК-1)

способностью
к
проектированию
индивидуальных
маршрутов
развития,
образования, социальной
адаптации и интеграции
лиц с ОВЗ на основе
результатов
психологопедагогического изучения
лиц с ОВЗ (ПК-2)

способностью
к
проектированию
коррекционнообразовательного
пространства и разработке
методического обеспечения
с
использованием
информационных
технологий (ПК-3)

готовностью
к
обеспечению
взаимодействия
работников
сфер
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты при
решении
актуальных
коррекционнопедагогических задач
(ПК-4)

Результаты обучения
Знать:
– теоретические основы проектирования и осуществления
образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ с
использованием
инновационных
психолого-педагогических
технологий; требования ФГОС ДО, ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ
Уметь:
– применять на практике знания
теоретических основ
проектирования и осуществления образовательно-коррекционной
работы с лицами с ОВЗ с использованием инновационных
психолого-педагогических технологий;
Владеть:
– навыками проектирования и осуществления образовательнокоррекционной работы с использованием инновационных психологопедагогических технологий
Знать:
– теоретические основы проектирования
индивидуальных
маршрутов развития, образования, социальной адаптации и
интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психологопедагогического изучения лиц с ОВЗ;
Уметь:
–проектировать индивидуальный маршрут развития (образования,
социальной адаптации, интеграции) лиц с ОВЗ на основе результатов
психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ;
Владеть:
– опытом проектирования индивидуального маршрута развития
(образования, социальной адаптации, интеграции) лиц с ОВЗ на
основе результатов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ;
Знать: Содержание понятия «образовательное пространство»; виды
образовательных информационных технологий
Уметь:
– применять на практике знания теоретических основ
проектирования коррекционно-образовательного пространства и
разработки
методического
обеспечения
с
использованием
информационных технологий;
–
проектировать
коррекционно-образовательную
среду
и
методические материалы;
Владеть:
–
навыками
проектирования
коррекционно-образовательного
пространства и разработки методического обеспечения с
использованием информационных технологий
Знать:Пути и формы взаимодействия работников образования,
здравоохранения, соц. защиты
для решения актуальных
коррекционно-педагогических задач
Уметь:координировать деятельность работников сфер образования,
здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных
коррекционно-педагогических задач;
Владеть:Опытом
обеспечения взаимодействия работников
образования,
здравоохранения
для
решения
актуальных
коррекционно-педагогических задач

готовностью к психологопедагогическому изучению
лиц с ОВЗ с целью
выявления особенностей их
развития и осуществления
комплексного
сопровождения (ПК-5)
готовностью
к
консультированию лиц с
ОВЗ, родителей (законных
представителей) детей с
ОВЗ,
по
вопросам
организации и реализации
индивидуальных
образовательных
и
реабилитационныхпсихоло
го-педагогических
программ,
оптимизации
социально-средовых
условий жизнедеятельности
(ПК-7)
готовностью
к
консультированию
педагогов образовательных
организаций,
осуществляющих
инклюзивное обучение лиц
с ОВЗ (ПК-8)

Знать:Содержание, формы, методы психолого-педагогического
изучения развития и комплексного сопровождения лиц с ОВЗ;
Уметь: Осуществлять психолого-педагогическое изучение лиц с
ОВЗ
Владеть: Навыками психолого-педагогического изучения лиц сОВЗ,
выявления особенностей
их
развития и
осуществления
комплексного сопровождения
Знать:Пути
реализации индивидуальных образовательных и
реабилитационных программ для лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения
Уметь:Консультировать родителей
лиц с ОВЗ по вопросам
реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных
программ,
оптимизации
социально-средовых
условий
жизнедеятельности
Владеть: навыками консультирования лиц с нарушениями речи,
родителей детей ОВЗ по вопросам организации и реализации
индивидуальных образовательных и реабилитационных программ;
оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности

Знать:Особенности развития лиц с ОВЗ, технологии коррекционноразвивающего обучения, требования ФГОС для лиц с ОВЗ
Уметь: изучать актуальные запросы педагогов по вопросам
инклюзивного образования лиц с ОВЗ; разрабатывать материалы для
консультирования
педагогов
образовательных
организаций,
осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ, по вопросам
образования и развития лиц с ОВЗ
Владеть: Опытом изучения актуальных запросов педагогов по
вопросам инклюзивного образования лиц с ОВЗ; разработки
материалов для консультирования педагогов образовательных
организаций, осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ, по
вопросам образования и развития лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения
готовностью
к Знать: существующие подходы к мониторингу эффективности
мониторингу
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
эффективности
реабилитационного процессов в образовательных организациях;
коррекционно– различные способы и средства оценки качества образования;
педагогического,
Уметь: изучать и анализировать методики и средствамониторинга
абилитационного
и эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и
реабилитационного
реабилитационного процессов в образовательных организациях;
процессов
в – различные способы и средства оценки качества образования;
образовательных
Владеть:
организациях (ПК-13)
– навыками анализа средств мониторинга эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
реабилитационного процессов в образовательных организациях
готовностью к руководству Знать: образовательные стандарты общего и специального
проектной деятельностью образования;
обучающихся (ПК -16)
– потенциальные возможности и специфические социальнокультурные потребности лиц с ограниченными возможностями
здоровья и реализация индивидуальных программ сопровождения их
культурно-досуговой деятельности в различных социальноинституциональных условиях;
Уметь: проектировать внеурочную и внеаудиторную деятельность
реабилитируемых лиц с ограниченными возможностями здоровья;
использовать актуальные научно обоснованные педагогические
технологии;

готовностью к изучению
образовательнокультурных потребностей
лиц
с
ОВЗ,
проектированию
и
реализации
индивидуальных программ
сопровождения
их
культурно-досуговой
деятельности (ПК-21)
готовностью
к
проектированию
и
реализации
культурнопросветительских
программ
работы
с
населением по проблемам
формирования
толерантного отношения к
лицам
с
ОВЗ,
взаимодействия в процессе
их адаптации и интеграции
в обществе (ПК-22)

Владеть: технологиями организации педагогического процесса в
специальных образовательных учреждениях, а также в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты;
– средствами изучения, проектирования, реализации и оценки
результатов социально-культурной деятельности с использованием
современных технологий в условиях образовательных и
реабилитационных учреждений.
Знать: виды и формы сопровождения культурно-досуговой
деятельности лиц с ОВЗ в базовой ОО
Уметь:
проектировать
и
реализовывать
компоненты
индивидуальных/групповых программ сопровождения культурнодосуговой деятельности лиц с ОВЗ
Владеть: опытом проектирования и реализации компонентов
индивидуальных/групповых программ сопровождения культурнодосуговой деятельности лиц с ОВЗ
Знать: виды и формы культурно-просветительской работы с
населением по проблемам формирования толерантного отношения к
лицам с ОВЗ, взаимодействия в процессе их адаптации и интеграции
в обществе
Уметь: консультировать родителей лиц с ОВЗ, подготавливать
материалы консультаций для педагогов по проблемам формирования
толерантного отношения к лицам с ОВЗ, взаимодействия в процессе
их адаптации и интеграции в обществе
Владеть: навыками консультирования родителей и опытом
подготовки
материалов
для
консультирования
педагогов
формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ,
взаимодействия в процессе их адаптации и интеграции в обществе

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

Аннотация рабочей программы практики
«Производственная (преддипломная) практика»
Цель
производственной (преддипломной) практики:
обобщение
профессиональных навыков и опыта профессиональной коррекционно-педагогической,
научно-исследовательской,
диагностико-консультативной
и
организационноуправленческой деятельности.
Форма обучения: заочная
Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики:производственная
Тип практики:преддипломная
Способы проведения: стационарная, выездная
Объем практики, ее продолжительность
На 2 курсе 13 зет (8 2/3 недель, 468 часов)
На 3 курсе 3 зет (2 недели, 108 часов).
Содержание практики
9.1. Содержание практики на 2 курсе
Разделы(э
Видыучебнойработы
Формыконтроля
тапы)
напрактике,включаясамостоятельнуюработустуд
практики
ентовитрудоемкость
(вчасах)
1.Организа
ционный.
Организац
ионноуправленч
еский

1.
участие
в
установочной
конференции,
ознакомление с программой практики, посещение
консультаций (10 часов);
2. знакомство с администрацией, педагогомнаставником базового ОУ, изучение организации,
структуры деятельности педагога-наставника (10
часов);
3.
Решение
организационных
вопросов
о
проведении
формирующего
эксперимента,
организация
взаимодействия
необходимых
специалистов (30 часов);

2.Исполни
тельский.к
оррекцион
нопедагогиче
ский

Реализацияформирующейчастиисследованияпотеме
ВКРсиспользованиемспроектированныхнаучнообос
нованныхпсихолого-медикопедагогичсекихтехнологий, подготовка текста 3
главы ВКР (200 часов);

Календарнотематический
план
экспериментальной
программы, реализация
которого
заверена
руководством базового
учреждения

Участиевнаучных,методическихсеминарах,заседани
яхметодическихобъединений,ПМПК,совещанияхидр
.формахвзаимодействияработниковсферобразования
,здравоохраненияисоциальнойзащиты(взависимости
отвидаипрофилядеятельностибазовогоучреждения)
(30 часов);

Заверенные данные об
участии
в
метод.семинарах,
заседаниях ПМПК и
т.п.

Мониторингэффективностикоррекционнопедагогического,абилитационногоиреабилитационн
огопроцессоввобразовательномучреждении
(150
часов);

Сводные
данные
результатов
контрольного
эксперимента, текст 3

Отзывбазовогоучрежде
нияобапробацииэкспер
иментальногоисследов
ания

главы
3. итогово- Подведениеитоговпрактики.Оформлениеотчетнойдо Отчетные материалы
обобщающ кументации,
по практике
ий
участиевитоговойконференции (38 часов);
Итого 468 часов
9.2. Содержание практики на 3 курсе
Формыконтроля
Разделы(этапы
Видыучебнойработы
)
напрактике,включаясамостоятельнуюработу
практики
студентовитрудоемкость
(вчасах)
1.Исполнительс ОформлениетекстаВКРвсоответствииспредъявл Черновойварианттекста
кий.
яемымитребованиями,подготовкакпроцедурепре ВКР
Научнодзащиты (70 часов);
исследовательск
ий
2. ИтоговоПрохождениепроцедурыпредзащиты,сбориофор Выписка из протокола
обобщающий. млениенеобходимойдокументации,корректировк заседания кафедры по
Организационн атекстапорезультатампредзащиты (38 часов);
результатам
опредзащиты
управленческий
Итого 108 часов
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Формируемая
Результаты обучения
компетенция
готовностью
к Знать:
проектированию
и – теоретические основы проектирования и осуществления
осуществлению
образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ с
образовательноиспользованием инновационных психолого-педагогических
коррекционной работы технологий; требования ФГОС ДО, ФГОС НОО для
с
использованием обучающихся с ОВЗ
инновационных
Уметь:
психолого– применять на практике знания
теоретических основ
педагогических
проектирования
и
осуществления
образовательнотехнологий (ПК-1)
коррекционной работы с лицами с ОВЗ с использованием
инновационных психолого-педагогических технологий;
Владеть:
– навыками проектирования и осуществления образовательнокоррекционной работы с использованием инновационных
психолого-педагогических технологий
способностьюкпроект Знать:Существующие психолого-педагогические технологии
ированиюивнедрению выявления нарушений в развитии
психологоУметь: Проектировать и апробировать психологопедагогическихтехнол педагогические технологии выявления нарушений в развитии
огийвыявлениянаруше по теме ВКР
нийвразвитии(ПК-6)
Владеть: Навыками проектирования и апробации психологопедагогических технологий выявления нарушений в развитии

по теме ВКР
способностью изучать
и систематизировать
достижения
российских
и
зарубежных
исследований
в
области специального
образования
и
смежных
отраслей
знаний (ПК-9)
готовностью к анализу
и
систематизации
результатов
исследований,
подготовке
научных
отчетов, публикаций,
презентаций,
использованию их в
профессиональной
деятельности (ПК-11)

готовностью
к
проектированию
научно обоснованных
психологопедагогических
технологий (ПК-12)

готовностью
к
мониторингу
эффективности
коррекционнопедагогического,
абилитационного
и
реабилитационного
процессов
в
образовательных
организациях (ПК-13)

Знать: теоретические основы осуществления исследований в
области специального образования и смежных отраслей
знаний;
Уметь: изучать и систематизировать научные достижения в
области специального образования и смежных отраслей
знаний;
Владеть:
– навыками систематизации достижений российских и
зарубежных исследований в области специального образования
и смежных отраслей знаний
Знать:
требования к содержанию и оформлению результатов
исследований, подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
Уметь:
анализировать, систематизировать и обобщать
результаты проведенных исследований, подготавливать
научные отчеты, публикации
Владеть:
– навыками анализа и систематизации результатов
исследований, подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
– методами анализа и систематизации результатов
исследований,
подготовки научных отчетов, публикаций,
презентаций, использования их в профессиональной
деятельности;
Знать:
– теоретические основы проектирования научно обоснованных
психолого-педагогических технологий;
––
психолого-педагогические
технологии
выявления
нарушений в развитии речи;
Уметь:
– применять на практике существующие и разработанные
технологии исследования особенностей развития обучающихся
с ОВЗ
Владеть:
– навыками проектирования и реализации научно
обоснованных
психолого-педагогических
технологий
в
изучении особенностей развития обучающихся с ОВЗ
Знать: существующие подходы к мониторингу эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
реабилитационного
процессов
в
образовательных
организациях;
– различные способы и средства оценки качества образования;
Уметь: изучать
Владеть:
– навыками анализа средств мониторинга эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного
и
реабилитационного процессов в образовательных организациях

готовностью
к
преподаванию
в
образовательных
организациях
с
использованием
научно обоснованных
психологопедагогических
технологий (ПК-14)

готовностью
к
мониторингу
и
прогнозированию
достижений
обучающихся
с
использованием
современных средств
оценивания
результатов обучения
и развития (ПК-15)
способностьюкоргани
зациикоррекционнопедагогическогопроце
ссавобразовательных
организациях,в
организациях
здравоохраненияисоци
альнойзащиты(ПК-17)
готовностью
к
использованию
различных способов и
средств
оценки
качества образования
(ПК-18)

способностью
руководить
педагогическим
коллективом (ПК-19)

Знать:
– основы общих и специальных теоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения задач профессиональной
деятельности логопеда;
Уметь:
Разрабатывать и реализовывать учебные мероприятия с
использованием
научно
обоснованных
психологопедагогических технологий
Владеть:
Опытом преподавания в образовательных организациях с
использованием
научно
обоснованных
психологопедагогических технологий
Знать:
различные способы и средства оценки качества образования,
мониторинга и прогнозирования достижений обучающихся
Уметь:
Изучать
и
анализировать
средства
мониторинга
и
прогнозирования достижений обучающихся
Владеть:
Опытом анализа мониторинга и прогнозирования достижений
обучающихся с использованием современных средств
оценивания результатов обучения и развития
Знать: Содержание и требования к организации деятельности
учителя-дефектолога
в
различных
институциональных
условиях
Уметь: Организовывать коррекционно-педагогический процесс
деятельности учителя-дефектолога;
Владеть:
Навыками
организации
коррекционнопедагогического процесса деятельности учителя-дефектолога
Знать:
различные способы и средства оценки качества образования,
требования ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС НОО для лиц с ОВЗ
к результатам образования
Уметь: применять различные способы и средства оценки
качества образования в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС разных ступеней
образования
Владеть: Опытом применения различных способов и средств
оценки
качества
образования
в
профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС разных
ступеней образования
Знать: особенности распределения должностных обязанностей
педагогов базовой ОО
Уметь: организовывать сотрудничество педагогов по вопросам
образования, реабилитации, интеграции лиц с ОВЗ
Владеть:
опытом
проектирования
и
организации
сотрудничества педагогов по вопросам
образования,
реабилитации, интеграции лиц с ОВЗ

способностью
к
участию
в
проектировании
нормативно-правового
поля
специального
образования (ПК-20)

Знать: основные нормативно-правовые документы и акты,
регламентирующие деятельность базовой ОО
Уметь: анализировать нормативно-правовые документы и
акты, осуществлять профессиональную деятельность в рамках
нормативно-правового поля специального образования
Владеть: опытом анализа нормативно-правового поля
специального образования

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

