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Аннотации рабочих программ практик  

по направлению подготовки магистратуры 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование»,   

направленность (профиль) – «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель практики является: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области специального (дефектологического) 

образования, направленное на формирование профессиональных компетенций, которые 

включают закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений в 

области специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

2.Место практики в структуре ООП магистратуры 

Практика получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», специализирующихся в области специального и 

инклюзивного образования. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Моделирование индивидуальных 

образовательных и реабилитационных программ», «Основы дидактики специального 

образования», «Абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Правовые основы специального и инклюзивного образования» и др. 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Инновационная деятельность 

в специальном образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей», «Реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» и является основой для 

прохождения других производственных практик. 

Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать 

достижения современных методических направлений и концепций специальной 

педагогики и психологии для решения конкретных научно-исследовательских задач 

практического характера; владеть навыками научно-исследовательской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
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В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1  готовность к проектированию и 

осуществлению образовательно-

коррекционной работы с 

использованием инновационных 

психолого-педагогических 

технологий 

Знать: закономерности и содержание 

образовательно-коррекционного 

процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ; современные 

психолого-педагогические технологии, 

применяемые в работе с детьми с ОВЗ; 

способы проектирования и 

осуществления образовательно-

коррекционной работы с 

использованием инновационных 

психолого-педагогических технологий; 

Уметь: осуществлять отбор 

психолого-педагогических технологий 

в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей развития детей с 

ОВЗ, условий их обучения; 

использовать теоретические знания 

при решении проблем организации 

образовательно-коррекционной работы 

с использованием инновационных 

психолого-педагогических технологий; 

анализировать образовательные 

ситуации и психологические 

проблемы, возникающие в процессе 

реализации различных инновационных 

психолого-педагогических технологий. 

Владеть: комплексом психолого-

педагогических технологий, 

используемых в образовательно-

коррекционной работе с детьми с ОВЗ; 

приёмами адекватного отбора 

инновационных психолого-

педагогических технологий в 

соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей развития детей с 

ОВЗ, условий их обучения; навыками 

проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы 

с использованием разнообразных 

инновационных психолого-

педагогических технологий. 

ПК-2 способность к  проектированию 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

Знать: психологические особенности 

детей с ОВЗ и их влияние на процесс 

обучения; современные 

классификации нарушений в развитии; 
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интеграции лиц с ОВЗ на основе 

результатов психолого-

педагогического изучения лиц с 

ОВЗ 

основы организации психолого-

педагогического изучения детей с 

ОВЗ; технологии составления 

индивидуальных маршрутов развития 

детей с ОВЗ. 

Уметь: организовывать и 

осуществлять психолого-

педагогическую диагностику 

нарушений в развитии у детей с ОВЗ; 

определять содержание коррекционной 

работы, направленной на 

формирование возрастных 

психологических новообразований и 

становление всех видов развивающей 

деятельности ребёнка; корректировать 

индивидуальную программу развития с 

учётом конкретных темпов освоения 

ребёнком программного материала, 

уровня психофизического развития, 

его личностных особенностей, 

внешних факторов; 

Владеть: навыками организации и 

осуществления психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в развитии у детей с ОВЗ; 

навыками анализа и систематизации 

результатов диагностики; методиками 

проектирования индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ на 

основе результатов психолого-

педагогического изучения;  

профессиональным инструментарием 

отслеживания, своевременного 

корректирования и отбора адекватных 

форм обучения с учетом уровня 

развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

ПК-4 готовность к обеспечению 

взаимодействия работников сфер 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты при решении 

актуальных коррекционно-

педагогических задач 

Знать: актуальные общие и 

специальные проблемы образования 

лиц с ОВЗ, формы взаимодействия 

человека с обществом, логико-

методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, 

мастерства убеждения. 

Уметь: использовать разнообразные, 

виды устной и письменной 

коммуникации в коррекционно-

педагогической деятельности, 

анализировать и систематизировать 

результаты исследований, готовить 

научные отчеты, публикации, 

презентации, связанные с 
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коррекционно-педагогической 

деятельностью;-развивать свойства и 

качества личности, необходимые для 

реализации педагогической 

деятельности и организации 

взаимодействия с работниками сфер 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Владеть: навыками понимания 

социальной значимости выбранной 

профессии, ответственности перед 

государством и детьми, имеющими 

ОВЗ; способностью осуществлять 

сбор, анализ и систематизацию 

информации в сфере коррекционно-

педагогической деятельности при 

решении конкретных 

профессиональных задач; навыками 

организации системного 

взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации работы с 

лицами с ОВЗ и их семьями, 

воспитания толерантного отношения к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья среди 

широкой общественности. 

 

4. Общая трудоёмкость практики: 432 ч. (12 зачетных единиц).  

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С. к.псхл.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1.Цель практики: 
Цель практики является: овладение магистрами в условиях реальной 

педагогической действительности научно-исследовательскими технологиями изучения 

процесса образования и развития лиц с ОВЗ дошкольного и школьного возраста в 

условиях специального и , так и инклюзивного образования. 

 

2.Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная коррекционно-педагогическая практика относится к 

вариативной части Блок 2. Практики, в том числе  научно-исследовательская работа 

(НИР). 

Производственная коррекционно-педагогическая практика является составной 

частью основной образовательной программы профессиональной подготовки магистров 

специального (дефектологического) образования, специализирующихся в области как 

специального, так и инклюзивного образования. 
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Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по направлению 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей», «Реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психолого-педагогические 

технологии в специальном образовании». 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Современные технологии 

инклюзивного образования», «Дифференциальная диагностика в специальном 

образовании», «Логопедическая помощь детям раннего возраста» и является основой для 

прохождения других производственных практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной коррекционно-педагогической практики. 

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

 

ПК-5 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с ОВЗ 

с целью выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

Знать: 

–современные представления о нарушениях развития 

обучающихся с ОВЗ; 

–структуру и методы комплексного подхода к 

изучению лиц с ОВЗ, возможности современной 

психолого-педагогической диагностики; 

–специфику психолого-педагогической диагностики 

при различных вариантах дизонтогенеза и методики 

построения траектории их комплексного 

сопровождения; 

Уметь: 

–осуществлять выбор актуальных диагностических 

методов и методик, мобильно оценивать их 

эффективность и гибко варьировать 

последовательность этапов решения практической 

задачи в деятельности с лицами с ОВЗ; 

–разрабатывать программу психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ и рекомендаций по 

организации коррекционно-педагогической работы с 

ними; 

–интерпретировать данные диагностики в 

соответствии с профессиональной задачей, учитывать 

их при планировании комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ; 

Владеть: 

–навыками отбора и применения методов и методик 
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для проведения диагностики нарушений психических 

процессов у лиц с ОВЗ; 

–основными методиками анализа и интерпретации 

данных диагностики в соответствии с задачами 

исследования; 

–умением планировать и реализовывать программу 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ на основе 

результатов диагностики. 

ПК-6 способность к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

Знать: 

–сущность понятий «психолого-педагогическая 

технология», «нарушение в развитии», виды и формы 

научно-методических разработок по проектированию 

и использования психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

–варианты классификаций, этапы и приёмы 

проектирования и реализации современных 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

–возможности проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

–осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к проектированию, 

внедрению и оценке результатов применения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии; 

Владеть: 

–приёмами адекватного отбора, проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии; 

–навыками проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессиональных задач; 

–методиками эффективного проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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ПК-7 готовность к 

консультированию 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-средовых 

условий  

жизнедеятельности 

Знать: 

-сущность понятий «консультативная деятельность», 

«ОВЗ», «индивидуальная образовательная 

программа», «реабилитационная психолого-

педагогическая программа», «социально-средовые 

условия жизнедеятельности», особенности развития 

лиц с ОВЗ; 

–специфику организации и проведения процесса 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

–формы, принципы, методику и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

Уметь: 
–проектировать и реализовывать процесс 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

–использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

–применять на практике технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

Владеть:  
–методикой проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 
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–навыками отбора форм организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности. 

ПК-8 способность изучать 

и систематизировать 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

исследований в 

области специального 

образования и 

смежных отраслей 

знаний 

Знать: 

–сущность психолого-педагогических основ 

инклюзивного образования; основы организации и 

осуществления процесса сопровождения педагогов 

инклюзивной практики; 

–формы, принципы и методики обучения и 

консультирования педагогов образовательных 

организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; 

– технологии консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики; 

Уметь:  

–содержательно и методически ориентировать 

педагогов инклюзивной практики на специальное 

изучение основных проблем науки и 

дефектологического образования; 

–использовать различные формы организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики;  

– применять на практике технологии консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики; 

Владеть: 

–способами и формами просветительской и 

консультационной деятельности по основным 

проблемам науки и дефектологического образования;  

–навыками отбора форм организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики; 

–разнообразными технологиями консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики. 

 

4. Общая трудоемкость практики: 432 ч.  (12 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С. к.псхл.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

 

1.Цель практики: 

систематизация, расширение и углубление теоретико-методологических 

профессиональных знаний и умений ведения научно-исследовательской работы в области 

специального (дефектологического) образования.  

 

2Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Производственная практика: НИР относится к вариативной части Блок 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Производственная практика: НИР является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров специального 

(дефектологического) образования, специализирующихся в области как специального, так 

и инклюзивного образования. 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры по направлению 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование». Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую 

работу обучающихся.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология психолого-педагогического 

исследования в специальном и инклюзивном образовании», «Инновационная 

деятельность в специальном образовании», «Психолого-педагогические технологии в 

специальном образовании». 

Практика является предшествующей и помогает формировать профессиональные 

знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как: «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей»,  «Технологии 

профессионального и личностного самообразования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» и других, и является основой для прохождения производственных практик. 

Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: НИР. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 

 

способность изучать 

и систематизировать 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

исследований в 

области специального 

Знать: 
– содержание основные направления отечественных и 

зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных науках; 

– авторство и основное содержание отечественных и 

зарубежных научных концепций; 

– возможности, условия практического применения 
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образования и 

смежных отраслей 

знаний 

отечественного и зарубежного научно-

исследовательского опыта, его распространения в 

области специального образования; 

Уметь: 

– систематически повышать свой уровень знаний, 

расширять опыт научно-исследовательской 

деятельности;  

– выстраивать профессиональную деятельность с 

учётом достижений современных отечественных и 

зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных отраслях знаний; 

– логично формулировать, аргументировано излагать 

собственное видение основных исследовательских 

проблем и способов их решения; 

Владеть: 

– навыками анализа и обобщения научно-

исследовательского опыта в профессиональной 

деятельности, грамотного его применения для 

обеспечения эффективности работы; 

– методами, средствами, основными навыками 

организации и проведения научного исследования  

для решения практических задач в специальном 

образовании; 

– способностью осознанно отбирать методы, приёмы 

научно-исследовательской деятельности для решения 

профессиональных задач. 

ПК-10 способность 

разрабатывать 

стратегию, структуру 

и процедуру 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

Знать: 

– формы и способы организации, стратегию и 

принципы построения научного исследования, 

специфику исследований в области специального 

образования; 

– содержательное и методическое своеобразие 

научно-исследовательской деятельности в области 

специального образования; 

– критерии и показатели оценки качества научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь: 

– определять перспективное направление и 

обосновывать отбор содержания исследовательской 

деятельности; 

– логично и последовательно организовать процесс 

научно-исследовательской деятельности  на основе 

мониторинга её качества; 

– грамотно представлять результаты научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: 

– основными навыками разработки стратегии, 

структур и процедур осуществления научно-

исследовательской работы; 

– навыками организации и реализации научных 

исследований в области специального образования; 

– стратегическими приёмами организации 
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взаимодействия специалистов в процессе реализации 

научно-исследовательской деятельности. 

 

ПК-11 готовность к анализу 

и систематизации 

результатов 

исследований, 

подготовке научных 

отчетов, публикаций, 

презентаций, 

использованию их в 

профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

– особенности организации и проведения научного 

исследования для решения актуальных вопросов 

учебной, профессиональной деятельности; 

– приёмы методологического осмысления результатов 

научного исследования на различных этапах научного 

познания; 

– методику включения результатов научных 

исследований в практику решения профессиональных 

задач в области специального образования; 

Уметь: 

– анализировать современные проблемы науки и 

образования, определять возможности использования 

знания этих проблем при решении профессиональных 

задач; 

– использовать имеющиеся знания современной науки 

и образования при решении профессиональных задач; 

– осуществлять рефлексивный анализ и грамотно 

оформлять результаты научного исследования при 

решении профессиональных задач; 

Владеть: 
– категориальным аппаратом, раскрывающим 

сущность современных проблем науки и образования; 

– способами анализа и систематизации результатов 

исследований для решения профессиональных задач и 

их оформления в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

– навыками использования знаний современных 

проблем  и вопросов науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики: 972 ч. (27 зачетные единицы) в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

5. Разработчик: Исмаилова  И.С. к.псхл.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.Цель практики: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

направленные на формирование профессиональных компетенций, которые включают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученные в процессе обучения, 
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приобретение необходимых практических умений и навыков работы в выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в области написания выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для прохождения преддипломной практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология психолого-педагогического 

исследования в специальном и инклюзивном образовании», «Психолого-педагогические 

технологии в специальном образовании», «Консультативно-диагностическая и 

профилактическая деятельность в специальном и инклюзивном образовании».  

Практика является предшествующей защите ВКР и является подготовкой для ее 

написания и защиты.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: НИР: 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и 

разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

Знать: 

– сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и 

элементы, особые условия и дополнительные 

параметры, способы организации, необходимые для 

формирования безопасной учебной среды, 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– особые характеристики и условия организации 

коррекционно-образовательного пространства для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, главенство роли педагога, его 

педагогической, методической грамотности и 

этической корректности в безопасном построении 

коррекционно-образовательного процесса и 

эффективной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к школе; 

– принципы, содержание, алгоритм проектирования 

коррекционно-образовательного пространства, 

современную нормативную базу и основные научные 

рекомендации по формированию коррекционно-

образовательного пространства в условиях отдельных 

организаций, классов и инклюзивного образования; 
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Уметь:  
– соотносить понятия «коррекционно-

образовательное пространство» и «коррекционно-

образовательная среда», применять на практике 

теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства 

конкретной образовательной организации; 

– различать и учитывать особые параметры 

формирования, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их потребности, нужды, 

необходимые условия их успешной интеграции в 

образовательную и социальную среду школы; 

– понимать, видеть и проектировать коррекционно-

образовательное пространство как единую 

образовательную среду для детей с разными 

стартовыми возможностями, использовать 

информационные технологии при разработке 

методического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса; 

Владеть: 
– информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по 

реализации моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– технологией и способами проектирования 

коррекционно-образовательного пространства и 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– способностью выстраивать взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимную деятельность 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

при создании условий для получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-12 готовность к 

проектированию 

научно-

обоснованных 

психолого-

педагогических 

технологий 

Знать: 
– сущность понятия «психолого-педагогическая 

технология», виды и формы научно-методических 

разработок по проектированию и использования 

психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы 

реализации современных психолого- педагогических 

технологий, специфику их применения в решении 

профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности 

проектирования новых психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: 
– разрабатывать научно-обоснованные психолого-

педагогические технологии; 
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– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий для решения научно-исследовательских, 

учебных, профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к построению, реализации и 

оценке результатов применения психолого-

педагогических технологий; 

Владеть: 
– технологией и способами проектирования 

психолого-педагогических технологий в сфере 

специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные 

психолого-педагогических технологий для решения 

профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-13 готовность к 

мониторингу 

эффективности 

коррекционно-

педагогического, 

абилитационного и 

реабилитационного 

процессов в 

образовательных 

организациях 

Знать: 

– сущность понятий «коррекционно-педагогический» 

и «абилитационный», «реабилитационный» процессы, 

их нормативно-правовые, научно-методические и 

учебно-методические основания и закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных 

психолого-педагогических технологий, специфику их 

применения к решению профессиональных в сфере 

специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на 

каждом этапе коррекционно-педагогического, 

абилитационного, реабилитационного процессов, 

способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных 

организациях; 

Уметь: 
– разрабатывать психолого-педагогические 

технологии, отбирать необходимые методы средства 

их реализации в области специального образования, 

используя разнообразные источники информации, 

адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-

педагогическую, абилитационную, реабилитационную 

деятельность в практике специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики 

результатов коррекционно-педагогической, 

абилитационной, реабилитационной деятельности 

специалиста для оценки их эффективности в решении 

профессиональных задач специального образования;  

Владеть: 
– навыками разработки и реализации традиционных и 

инновационных психолого-педагогических 
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технологий в практике специального образования; 

– формами организации и способами контроля за 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельностью в области 

специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельности в образовательных 

организациях. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики: 216 ч. (6 зачетных единиц).  

 

5.Разработчик: Исмаилова  И.С. к.псхл.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 


