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Наименование: Ознакомительная практика 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием практики, 

их обязанностями в качестве практиканта; основными этапами 

практики, сроками выполнения заданий; перечнем отчетной 

документации, сроками ее предоставления групповому 

руководителю, дату проведения итоговой конференции. 

Руководитель практики дает краткую справочную информацию об 

учреждениях. 

2. Основной 

 

Ознакомление с учебно-воспитательной, научно-методической, 

оздоровительной и реабилитационной деятельностью организации: 

знакомство с администрацией, учителем логопедом, педагогом-

дефектологом и др. специалистами. Анализ нормативно-правовых 

актов учреждения, регламентирующих сопроводительную, 

проектную, методическую, организационно-управленческую, 

культурно-просветительскую образовательную деятельность. 

Знакомство с материально-технической базой учреждения. 

Изучение образовательных программ для детей с ОВЗ в организации 

и представление их краткой аннотации. 

Анализ и описание передового педагогического опыта организации. 

Знакомство с актами регулирующими нормы профессиональной 

этики. 

Знакомство и анализ организации процесса коррекционно-

образовательной, реабилитационной деятельности в учреждении 

(расписание работы специалистов, должностные обязанности).  

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении 

ознакомительной практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

  



Наименование: Проектно-технологическая практика 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием 

практики, их обязанностями в качестве практиканта; 

основными этапами практики, сроками выполнения заданий; 

перечнем отчетной документации, сроками ее 

предоставления групповому руководителю, дату проведения 

итоговой конференции.  

2. Основной 

 

Анализ современных образовательных программ, 

регламентирующих коррекционно-образовательную работу 

в организации и ознакомление со спецификой 

осуществления коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной и профилактической деятельности 

организации.  

Анализ нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность организации в целом и 

дефектолога в частности. 

Оформление конспектов психо-коррекционных занятий и 

самоанализа. Подготовка схемы самоанализа 

организованной образовательной деятельности 

Определение методологических основ планирования 

процесса психологического сопровождения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках реализации АООП общего образования на период 

практики. 

Подготовка диагностического материала и проведение 

психолого-педагогического обследования ребёнка с ОВЗ. 

Разработка методического обеспечения коррекционно-

развивающего процесса 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении 

проектно-технологической практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

  



Наименование: Научно-исследовательская работа 1 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием 

практики, их обязанностями в качестве практиканта; 

основными этапами практики, сроками выполнения заданий; 

перечнем отчетной документации, сроками ее предоставления 

групповому руководителю, дату проведения итоговой 

конференции. Руководитель практики дает краткую 

справочную информацию об учреждениях. 

2. Основной 

 

Составление плана НИР. Мониторинг тематик 

исследовательских работ в области планируемых 

исследований (выбор объекта исследования и сбор материалов 

об объекте исследования; анализ предметной области в рамках 

поставленной задачи по материалам отечественных и 

зарубежных публикаций и информации в Интернет). Освоение 

понятийного аппарата. выбор темы исследования. Выбор 

методов и инструментария исследования. 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

  



Наименование: Научно-исследовательская работа 2 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием 

практики, их обязанностями в качестве практиканта; 

основными этапами практики, сроками выполнения 

заданий; перечнем отчетной документации, сроками ее 

предоставления групповому руководителю, дату 

проведения итоговой конференции. Руководитель практики 

дает краткую справочную информацию об учреждениях. 

2. Основной 

 

Применение понятийного аппарата, реализация 

теоретических наработок исследования, апробация методов 

и инструментария исследования.  

Проведение научных исследований под руководством 

научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом магистра. 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении 

практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

  



Наименование: Научно-исследовательская работа 3 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы научно-исследовательской работы 3. 

Получение индивидуального задания. Ознакомление с базой 

выполнения научно-исследовательской работы 3. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

 

Выполнение этапов экспериментального исследования  

(констатирующего/ формирующего/контрольного); научная 

интерпретация полученных данных, их систематизация; полный 

анализ проделанной исследовательской работы; формулировка 

научно-практических рекомендаций по результатам 

проделанного исследования; формулировка выводов и 

заключения по проделанной теоретической и экспериментальной 

работе; оформление теоретических и эмпирических материалов в 

виде научного отчета по научно-исследовательской практике 3. 

3. Заключительный Подведение итогов научно-исследовательской работы 3.  

Составление и защита отчета по научно-исследовательской 

работе 3. 

Промежуточная аттестация. 
 

  



Наименование: Научно-исследовательская работа 4 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы научно-исследовательской работы 4. 

Получение индивидуального задания. Ознакомление с базой 

выполнения научно-исследовательской работы 4. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой 

практики; определение его достаточности и достоверности. 

 Применение методологии научного исследования при работе над 

выбранной темой магистерской диссертации; 

 Применение современных методов сбора, анализа и обработки 

научной информации, умение изложить научные знания по 

проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов. 

Подготовка отчета по результатам НИР магистранта.  

Участие (руководство) в работе (работой) научного кружка, 

подготовка электронной публикации, участие в работе кафедры, 

участие в профильном web-форуме, подготовка магистерских 

конференций. 

3. Заключительный Подведение итогов научно-исследовательской работы 4.  

Составление и защита отчета по научно-исследовательской 

работе 4. 

Промежуточная аттестация. 
 
  



Наименование дисциплины: Практика по организации комплексного сопровождения 

лиц с ОВЗ 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Организационный 1Анализ современных образовательных программ, 

регламентирующих коррекционно-образовательную работу в 

организации и ознакомление со спецификой осуществления 

коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и 

профилактической деятельности организации. 

2.Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность организации в целом и дефектолога в частности. 

3. Определение методологических основ планирования процесса 

психологического сопровождения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

АООП общего образования на период практики. 

4.Подготовка диагностического материала и проведение психолого-

педагогического обследования ребёнка с ОВЗ. 

 

Основной 1.Подготовка и проведение 4-ех открытых психокоррекционных 

занятий и мероприятий с участниками образовательного процесса.  

2.Подготовка семинара для педагогов по теме «Формы 

взаимодействия с родителями детей с ОВЗ» 

3.Мастер-класс организуемый в учреждении для родителей по 

оптимизации взаимоотношений с ребенком. 

4.Разработка методического обеспечения коррекционно-

развивающего процесса  - АООП,  СИПР, индивидуальный 
коррекционно-образовательный маршрут (ИКОМ). 
1.Участие в заседании педагогического совета.  Подготовка 

выступления по проблеме «Профессиональные компетенции 

современного педагога». 

2.Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. Подготовка педагогического, 

психологического  и дефектологического представления на ребенка с 

ОВЗ. 

Заключительный 1.Оформление конспектов психокоррекционных занятий и 

самоанализа. 

 2.Подготовка схемы самоанализа организованной образовательной 

деятельности. 

3.Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. Подготовка педагогического, 

психологического и дефектологического представления на ребенка с 

ОВЗ. 

4. Подготовка отчетной документации. Публичное представление 

отчета по практике с использованием средств Интернет-ресурсов.   
 

 

  



Наименование: Технологическая практика 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием 

практики, их обязанностями в качестве практиканта; основными 

этапами практики, сроками выполнения заданий; перечнем 

отчетной документации, сроками ее предоставления групповому 

руководителю, дату проведения итоговой конференции.  

2. Основной 

 

Анализ современных образовательных программ и технологий 

для работы с лицами с ОВЗ по теме магистерской диссертации 

практиканта.  

Изучение обзоров достижений науки по научной проблеме. 

Обобщение и анализ материалов в области выбранной проблемы 

проекта исследования. 

Анализ нормативно-правовой документации, по теме 

магистерской диссертации практиканта. 

Определение и характеристика диагностических методик 

эксперимента по теме магистерской диссертации практиканта. 

Анализ результатов, полученных после диагностического 

исследования. Описание результатов анализа. 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении 

технологической практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

 

 

 

  



Наименование: Практика по информационным технологиям и обработке данных 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием практики, их 

обязанностями в качестве практиканта; основными этапами практики, 

сроками выполнения заданий; перечнем отчетной документации, 

сроками ее предоставления групповому руководителю, дату 

проведения итоговой конференции. Руководитель практики дает 

краткую справочную информацию о подразделении. 

2. Основной 

 

Изучение требований ГОСТ Р 7.0.11-2011 к форматированию текста 

научных работ, изучение понятийно-категориального аппарата в 

области информационных технологий.  

Освоение правил форматирования научных текстов; методов решения 

прикладных задач и статистической обработки данных; способов 

построения диаграмм; технологии создания презентаций с 

использованием PowerPoint. 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении практики по 

информационным технологиям и обработке данных. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 
 

 

  



Наименование: Преддипломная практика 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Знакомство магистрантов с организацией и содержанием практики, 

их обязанностями в качестве практиканта; основными этапами 

практики, сроками выполнения заданий; перечнем отчетной 

документации, сроками ее предоставления групповому 

руководителю, дату проведения итоговой конференции.  

2. Основной 

 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой 

практики; определение его достаточности и достоверности. 

Применение методологии научного исследования при работе над 

выбранной темой магистерской диссертации; 

Применение современных методов сбора, анализа и обработки 

научной информации, умение изложить научные знания по 

проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов. 

Участие (руководство) в работе (работой) научного кружка, 

подготовка электронной публикации, участие в работе кафедры, 

участие в профильном web-форуме, подготовка магистерских 

конференций. 

3. Заключительный Подготовка отчетной документации о прохождении преддипломной 

практики. 

Защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 


