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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

 

1. Тип учебной / производственной  практики (вводится новый раздел в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, специальности) 
Типы учебной практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

2.  Способы проведения учебной / производственной  практики 

(прописываются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, 

специальности) 
Способы проведения учебной практики: 

Выездная (на базе специальных образовательных учреждений); 

Способы проведения производственной практики: 

Выездная (на базе специальных образовательных учреждений); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ООП  

 

В результате прохождения ознакомительной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

 

код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-14 Способностью осуществлять 

работу по популяризации 

дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Знать: теоретические основы 

организации 

просветительской 

деятельности в отношение 

лиц с ОВЗ и их семьями 

Уметь: организовать активное 

взаимодействие, планировать 

и организовывать 

просветительскую 

деятельность, адекватно 

оценивать социальную 

ситуацию  развития лиц с 

ОВЗ 

Владеть: навыками 

взаимодействия в рамках 

просветительской 

деятельности 
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4.   Место учебной / производственной  практики в структуре ООП: 

Ознакомительная практика входит в профессиональную подготовку 

бакалавров направления «Специальное (дефектологическое) образование» 

(«Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция») социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета и построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направление 

«Специальное (дефектологическое) образование». Освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее для основных дисциплин профессионального 

цикла. Оценка (зачет) выставляется во время итоговой конференции, 

оценивается выступление на итоговой конференции и предоставленные 

документы.  

 

 

5.   Объём учебной / производственной  практики и её продолжительность  

Продолжительность ознакомительной практики три недели для заочного 

отделения. Для дневного отделения практика (3 недели) носит сквозной 

характер, это означает, что в течение семестра в расписании выделяется один 

день в неделю для прохождения практики. 

 

6.  Содержание  учебной / производственной  практики  

Перед прохождением практики руководитель заключает договор о 

прохождении практики между университетом и учреждением. Согласовываются 

сроки и время прохождения практики студентами. Составляется график 

прохождения практики, в который включено номер подгруппы, название 

учреждения и дата.  

Студенты вместе с руководителем практики направляются в выбранное 

учреждение согласно установленному графику.  

Форма организации практики – групповые занятия на базе учреждений с 

целью ознакомления с организационно-правовой базой учреждений, 

оказывающих коррекционную помощь. 
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7.  Формы отчётности по практике  

Отчет состоит: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Раздел №1. Дневник производственной практики  

4. Раздел №2. Отчет о прохождении практики  

      Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не менее 7 

страниц печатного текста. Рекомендуется следующий порядок размещения 

материалов в отчете: 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студенту ставится «отлично», если: 

      ●   знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, на поставленные вопросы в собеседовании  

        ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

        ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации различных форм деятельности психолога. 

Студенту ставится «хорошо», если: 

      ● знания студента отличаются содержательностью, им дается полный ответ, 

как на основные вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные: 

        ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы 

        ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

Студенту ставится «удовлетворительно», если: 

      ● знания студента не отличаются глубиной, им  слабо удается ответить на  

вопросы  при собеседовании 

         

Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 

        ● Ему  не удается ответить на  вопросы не ориентируется в основных 

терминах и понятиях дисциплины. 

 

Формы контроля 

В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник, где 

отражают виды своей деятельности в течение дня.  
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Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий проверку 

индивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы обсуждаются 

вопросы: типы и виды учреждений социальной сферы; структура учреждений 

социальной защиты населения; задачи профессиональной деятельности и 

функциональные обязанности специалистов учреждений социальной защиты; 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждений 

социальной защиты населения.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который входит: 

дневник с ежедневными записями о проделанной работе, отчет по практике. 

Отчет должен содержать краткую характеристику учреждений, в которых 

проходила практика, и выполненная студентами работа.  

Отчет строится по следующей схеме.  

 Наименование документа с указанием ФИО студента. 

 Название практики. 

 Цель практики. 

 Краткая характеристика учреждений (название, тип и вид учреждения, 

названия нормативных документов учреждения, обслуживаемые категории 

граждан, предоставляемые услуги).  

 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются 

отчеты студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие типов и видов 

учреждений социальной защиты населения; основные задачи и направления 

социальной защиты населения; функциональные обязанности специалистов 

учреждений социальной защиты населения; бесплатные и платные услуги в 

учреждениях социальной защиты населения. На конференции студенты 

рассказывают о своих впечатлениях, полученных в ходе практики. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной / производственной  практике  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Отчетная конференция ПК-14 зачет 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

Вопросы к зачету : 

а) Типы и виды учреждений социальной сферы;  

б) Структура учреждений социальной защиты, образования и 

здравоохранения населения;  

в) Задачи профессиональной деятельности и функциональные обязанности 

специалистов 

г) Нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждений; 

д) Специфика проблем клиентов различных учреждений. 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

Основная литература: 
название наличие 

Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. 

Карвасарского .- 4-е изд., перераб. и доп. .- СПб. : Питер , 

2010 .- 861 с. 

20 

Клиническая психология. В 4 т. : Т. 1 : учебник / А. Б. 

Холмогорова ; под ред. А. Б. ХолмогоровойМосковский 

город. психолого-пед. ун-т .- М. : Академия , 2010 .- 458 с. 

3 

Логопедия : учебник / [Л. С. Волкова и др.] ; под ред. Л. С. 

Волковой .- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : Владос , 2009 .- 

703 с. 

10 
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Маллаев, Джафар Михайлович, Омарова, Патимат Омаровна 

и др. Психология общения и поведения умственно отсталого 

школьника / Д. М. Маллаев, П. О. Омарова, О. А. Бажукова 

.- СПб. : Речь , 2009 .- 159 с. 

5 

Микляева, Юлия Викторовна Логопедический массаж и 

гимнастика. Работа над звукопроизношением / Ю. В. 

Микляева .- М. : Айрис-пресс , 2010 .- 108 с. 

3 

 

Дополнительная литература: 

Олигофренопедагогика : учебник / [Л. М. Шипицына [и др.]] ; под ред. Л. М. Шипицыной .- М. 

: Академия , 2011 .- 335 с. 

Мамайчук, Ирина Ивановна, Смирнова, Марина Ивановна Психологическая помощь детям и 

подросткам с расстройствами поведения : учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук, М. И. 

Смирнова .- СПб. : Речь , 2010 .- 384 с. 

Олиференко, Людмила Яковлевна, Шульга, Татьяна Ивановна и др. Социально-

педагогическая поддержка детей группы риска : учеб. пособие / Л. Я. Олиференко, Т. И. 

Шульга, И. Ф. Дементьева .- 3-е изд., испр. и доп. .- М. : Академия , 2008 .- 248 с. 

Практическая психология образования: учеб. пособие / [И. В. Дубровина и др.] ; ред. И. В. 

Дубровина .- 4-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 588 с. 

 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://elibrary.ru Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 12 млн. научных статей и публикаций. 

2. Журналы:   

http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: Педагогика.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной / производственной  практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной / производственной  практики  

 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики 
МАДОУ № 49 "Детский сад комбинированного вида". Кемерово, пр. Ленина, 122в 

МКУ "СРЦ для несовершеннолетних"Маленький принц". Кемерово, пр. Ленина, 148а 

МБОУ "Центр диагностики и консультирования" 

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида" Кемерово, пр. Ленина, 140б 

ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат" Кемерово, ул. Терешковой, 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
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37а 

МС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 104 

VIII вида" Кемерово, пр. Октябрьский, 82а 

ГАУ КО "Кемеровский дом-интернат для престарелых и  инвалидов" Кемерово, ул. 

Космическая, 14 

ГКУК "Кемеровская областная библиотека для незрячих и слабовидящих"  

МБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 100 

VI вида" Кемерово, пр. Комсомольский, 51а 

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида" Кемерово, пр. Шахтеров, 70б 
МБДОУ № 155 "Центр развития ребенка-детский сад" Кемерово, ул. Рукавишникова, 1а 

МБОУ "Детский дом № 2" Кемерово, ул. Двужильного, 13 

МКУ "Социальный приют для детей города Кемерово" Кемерово, ул. Халтурина, 3а 

ГУО "Кемеровский областной психолого-валеологический центр" (ГУО КОПВЦ) Кемерово, ул. 
Трофимова, 45 

МБДОУ № 166 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница. Кемерово,  ул. Волгоградская, 41 

МБОУ "Детский дом № 2" Кемерово, ул. Двужильного, 13 

Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением "Губернаторская специальная образовательная школа".  Кемеровский 
район , п. Ясногорский, Топкинская роща.  

МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
"Детский дом №102" г. Кемерово, ул. Шорникова, 9.  

МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного типа"  г. Кемерово, ул. Мичурина д.118  

ГКУЗ КО Кемеровский дом ребенка специализированный "Теплый дом" г. Кемерово, ул 
Инициативная 14А 

МБДОУ № 166 "Детский сад комбинированного вида" г. Кемерово, пр Ленина 140Б 

МБДОУ № 144 "Детский сад компенсирующего вида" г. Кемерово пр Октябрьский, 11Б 

ГБУЗ КО "Кемеровский детский клинический психоневрологический  санаторий "ИСКОРКА" 
г.Кемерово, ул Волгорградская 43 "а" 

МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи "Школа-интернат №22" г. Кемерово, у. 
Пролетарская 20"а" 

Социально-реабилитационный центр (МКУ "СРЦ для несовершеннолетних"Маленький принц". 
Кемерово, пр. Ленина, 148а) 

Кемеровская городская общесивенная организация помощи детям и взрослым с нарушениями 
развития аутистического спектра "Интеграция", г. Кемерово, пр. Ленинградский 23А,  

МБОУ ля детей сирот и детей отавшихся без попечения родителей, законных предствителей 
"Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки № 27" 

Г?СУВУ "Кемеровская специализированная общеобразовательная школа" имени народного 
учителя СССР Э.Г. Фельде, с. Верхотомское 

МОУ Детский дом № 1 "Родник" 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Составитель (и) программы  

Ланина Е.М. ст.преподаватель каф.СПиПСТ  
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Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


