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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 производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

или научно-исследовательская работа. 

 

2.  Способы проведения учебной / производственной  практики 

(прописываются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, 

специальности) 
Способы проведения учебной практики: 

выездная 

       Производственная практика бакалавров, обучающихся по направлению 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование, представляет собой 

комплексные практические занятия, которые проводятся в реабилитационных 

центрах, детских садах, санаториях и др. учреждениях, в которых 

предусмотрены группы для детей дошкольного возраста. Для осуществления 

практической деятельности студенту до начала практики необходимо пройти 

комплексный медицинский осмотр и сдать соответствующий перечень анализов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ООП  

В результате прохождения педагогической (дошкольной) 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 

ОК-3 Способностью понимать и 

анализировать экономические 

проблемы и процессы (в том 

числе в сфере образования), быть 

активным субъектом 

экономической деятельности (ОК-

3) 

Знать основные тенденции 

экономического развития 

современного общества; 

Уметь: анализировать 

экономические проблемы и 

процессы; 

Владеть навыками понимания 

проблем экономического характера 

в сфере образования. 
ПК-1 Способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

Знать: методы психолого-

педагогических исследований, 

сущность, содержание и структуру 

педагогических процессов и систем, 

инновационные технологии и 

процессы в области общего 

образования, 
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лицам с ОВЗ (ПК-1) принципы и закономерности 

процессов обучения и воспитания 

Уметь: применять теоретические 

общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин 

профильной подготовки, оказывать, 

осуществлять деятельность в 

составе методических объединений 

педагогов и экспертных группах  

Владеть: навыками межличностных 

отношений, технологиями обучения 

и воспитания 

ПК-3 Способностью к осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как 

специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования (ПК-3) 

Знать: особенности организации 

коррекционно-педагогической 

работы в специальных 

коррекционных образовательных 

учреждениях 

Уметь: реализовывать 

интегративные модели образования 

Владеть: навыками организации и 

реализации коррекционно-

педагогической деятельности в 

учреждениях для различных 

категорий, учащихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии 

ПК-6 Способностью к анализу 

результатов медико-психолого-

педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе 

использования различных 

(клинико-психолого-

педагогических) классификаций 

нарушений в развитии, в том 

числе для осуществления 

дифференциальной диагностики 

(ПК-6) 

Знать: закономерности 

психического развития; содержание 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Уметь: участвовать в деятельности 

методических групп и объединений, 

определять диагностические и 

прогностические показатели 

физического и психофизического 

развития лиц с ОВЗ, работать со 

специальной медицинской 

литературой, работать с 

медицинскими картами лиц с ОВЗ, 

осуществлять научную и 

исследовательскую деятельность в 

области общего и специального 

образования;  

Владеть: приемами и методами 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе 

учета принципа онтогенетического 

развития; навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической работы с лицами с 

ОВЗ; организации 

профессиональной деятельности с 



 5 

учетом современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ; навыками 

оценки психофизического статуса 

ребенка 

ПК-7 Способностью осуществлять 

динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-

развивающего воздействия с 

целью оценки его эффективности 

(ПК-7) 

Знать методы проектирования и 

динамического изучения процесса 

коррекционного воздействия 

Уметь осуществлять динамическое 

наблюдение за ходом 

коррекционного воздействия 

Владеть методами динамического 

наблюдения, лонгитюдного 

изучения 

 

4.   Место учебной / производственной  практики в структуре ООП  

Педагогическая практика относится к разделу «Практики» ООП. Содержание 

дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения предшествующими дисциплинами 

профессионального цикла. Знания, умения и навыки  формируемые в ходе 

изучения дисциплины являются компонентами базовых компетенций, 

необходимых для выполнение научно-исследовательской работы и  выпускной 

(квалификационной) работы. 

 

5.   Объём учебной / производственной  практики и её продолжительность  
 

Общий объем практики составляет   11  зачетных единиц. Продолжительность 

практики 7недель. 

      

6.  Содержание  учебной / производственной  практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 

Формы текущего 

контроля 

1. I этап – подготовительная 

работа:  

-инструктаж по технике 

безопасности; 

-знакомство с  целями и 

задачами, спецификой  

деятельности 

дефектологов, логопедов 

учреждения; 

 

 

2 

                    

 

 

 

Составление отчета,  

Собеседование. 

2. II этап – основная работа: 

-выполнение различных 

коррекционно-

педагогических  заданий, 

-самостоятельная работа 

студентов 

 

5 

 

Собеседование. 

Выполнение 

индивидуального задания 



 6 

 

3. III этап -  заключительная 

работа: 

-обработка полученной 

информации 

-анализ полученной 

информации,  

-подготовка отчета к 

защите. 

 

 

 

4 

 

 

 

Составление отчета,  

Собеседование, 

 

Защита отчета,  

Дифференцированный 

зачет. 

 

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  

5. Раздел №3. Индивидуальное задание  

6. Список использованных источников 

7. Приложения. 

      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.). 

      В аналитическом отчете  в свободной форме излагается информация о  

нормативной базы структуры  учреждения, о используемых специалистами 

учреждения методов  психолого-педагогической диагностики, о проведенных 

совместно с  руководителем практики учреждения   необходимые психолого-

педагогические диагностические, коррекционно-педагогические процедуры с 

детьми и т.д. К отчету прикладывается доклад-сообщение на актуальную для 

деятельности  организации тему, выполненный студентом, составленная 

программа и т.д. Кроме того, студентом проводится анализ собственной 

выполненной работы, где следует  отметить положительные результаты, а также 

тщательно рассмотреть возникшие сложности как методического, так и 

личностного характера и определить способы устранения или совладания с 

ними. 
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       Письменные аналитические отчеты имеют важное значение в формировании 

будущего профессионализма. Это средство, повышающее теоретический и 

методологический уровень специальных знаний студентов. Выполнение 

письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-исследовательскую 

деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу (НИРС), которая 

способствует формированию творческих качеств и творческого отношения к 

профессии. 

Отчет студентов о практике заслушивается на общем собрании практикантов.  

     Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение». 

 

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.  I этап – подготовительная работа:  

 

Способностью понимать и 

анализировать 

экономические проблемы 

и процессы (в том числе в 

сфере образования), быть 

активным субъектом 

экономической 

деятельности (ОК-3) 

 

Отчет 
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2.  II этап – основная работа Способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) 

Способностью 

осуществлять 

динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-

развивающего воздействия 

с целью оценки его 

эффективности (ПК-7) 

собеседование 

Работа по  

индивид. 

заданию 

Результаты 

работы по инд. 

плану; 

самоанализ 

деятельности  

3.  III этап -  заключительная работа: 

 

Способностью к 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях 

как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования (ПК-

3) 

Способностью к анализу 

результатов медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

различных (клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций нарушений 

в развитии, в том числе 

для осуществления 

дифференциальной 

диагностики (ПК-6) 

собеседование 

Подготовка 

аналит.отчета 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые вопросы: 

Для  первого этапа практики 

1.  Каковы цели и задачи, содержание? В чем специфика  деятельности организации? 

Основные  направления  деятельности дефектолога, воспитателя, логопеда в организации? 



 9 

2.  Нормативной базы коррекционно-педагогического блока и психологической службы 

предприятия, положения о коррекционно-педагогической помощи, должностной инструкцией 

специалистов, отчетной документацией (психологические характеристики, заключения, 

отчеты о проведении исследований). 

3.    Этические аспекты работы педагогов   

4.  Какие  методы используются при комплексном изучении познавательной сферы  детей , в 

том числе разработанных под специальные задачи организации. 

      Для второго этапа практики: 

1. Какие имеются стандартные базовые процедуры оказания коррекционно-

педагогической и психологической помощи  индивиду, группе. 

2. Особенности проведения психологической диагностики детей дошкольного возраста. 

3. Особенности проведения психологической диагностики детей и взрослых, имеющих 

психические отклонения 

4. Приемы оптимизации психологического климата организации 

5. Основные   активные и интерактивные педагогические технологии и методы 

6. Методы математической статистики. 

       Для третьего этапа практики: 

1. Категории, используемые в своей диагностической, коррекционно-педагогической и 

психокоррекционной работе 

2. Решение профессиональных задач в процессе коррекционной, диагностической работы  

  

б) 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. 

 

8.2.2.индивидуальные задания на призводственную практику: 

     Задание выдается студенту руководителем практики от учреждения и 

согласовывается с руководителем практики от университета.  

 

1. Участие  в работе педагогического коллектива  организации  на условиях 

совместной деятельности. 

2. Изучение  методических приемов написания и составление  под 

супервизорством руководителя практики логопедических заключений и речевых 

карт, заключений по результатам психодиагностических обследований. 
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3. Подготовка сообщения на актуальную для деятельности  организации тему, 

предложенную руководителем практики и выступление с ним перед персоналом 

(учащимися). 

4. Самостоятельная работа по следующим направлениям: составление 

психокоррекционной программы на основании проведенного 

психодиагностического исследования познавательной или эмоционально-

волевой сферы ребенка дошкольного возраста и проведение исследования в 

организации с предложением рекомендаций по решению проблемы, в большей 

мере соответствующей потребностям организации. Это могут быть следующие 

направления исследований: 

а) проведение психодиагностического исследования познавательной или 

эмоционально-волевой сферы ребенка (взрослого); 

б) составление психокоррекционной программы индивидуальной или групповой 

работы на основании проведенного психодиагностического исследования; 

в) проведение под супервизорством руководителя практики от предприятия ряда 

коррекционных (индивидуальных или групповых) занятий с ребенком 

(взрослым), нуждающимся в психологической помощи; 

г) проведение анализа выполненной работы: отметить при этом, под 

руководством руководителя практики, положительные результаты, а также 

тщательно рассмотреть возникшие сложности как методического, так и 

личностного характера и определить способы устранения или совладания с 

ними; 

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

     Оценка за выполнение индивидуального задания ставится руководителем 

практики от университета, согласовывая с руководителем практики от 

учреждения.   

 
Студенту ставится «отлично», если: 

      ●   задание студента выполнено тщательно, качественно проведено диагностическое  

        ● студент вдумчиво обосновывает используемые методы  

        ● демонстрирует глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии,  

Студенту ставится «хорошо», если: 

      ●   задание студента выполнено , имеются несущественные замечания по методам, приема, 

характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  

        ● студент   испытывает сложности  при обосновании  используемых методов.  

         

Студенту ставится «удовлетворительно», если: 

      ●   задание студента выполнено, но имеются существенные замечания по методам, приема, 

характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  

  

Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 

         

    ●  задание студента  не выполнено, не офорлены документы, имеются существенные 

замечания по методам, приема, характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  
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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 

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. 

Психологическая служба в современном образовании. Рабочая книга : [И. В. Дубровина и др.] 

; под ред. И. В. Дубровиной .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с. 

Роготнева, Альбина Викторовна Организация воспитательной работы в детских домах и 

интернатных учреждениях : пособие для педагогов / А. В. Роготнева .- М. : Владос , 2008 .- 271 

с. 

Гонеев, Александр Дмитриевич, Лифинцева, Нина Ивановна и др. Основы коррекционной 

педагогики : учеб. пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева .- 7-е изд., стер. .- 

М. : Академия , 2011 .- 268 с. 

 

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  
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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 

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

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 

МБДОУ № 166 "Детский сад комбинированного вида" 

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

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

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Составитель (и) программы  

Ланина Е.М. к.психол.н, ст.преподаватель кафедры СПиПСТ 

 
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. 


