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1. Цель ознакомительной практики 

Ознакомительная практика имеет своей целью вызвать интерес у 

студентов к своей будущей специальности: учитель-логопед; к детям, 

имеющим речевые нарушения и нарушения развития; а также познакомить 

с деятельностью учреждений социальной защиты населения, образования 

и здравоохранения, оказывающих помощь лицам с нарушением речи и  

нарушением развития,  спецификой проблем, услугами, предоставляемые 

этими учреждениями.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных 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 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения ознакомительной практики 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует (общие и профессиональные компетенции): 

 

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 

 

4. Структура и содержание ознакомительной практики 

Продолжительность ознакомительной практики три недели 

(распределенная 1 раз в неделю). Практика носит сквозной характер, это 

означает, что в течение семестра в расписании выделяется один день в 

неделю для прохождения 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 

 

Учреждения, в которых проходит ознакомительная практика  

 МСК ОУ Специальная коррекционная школа VI вида. 

 Государственное коррекционное образовательное учреждение 

«Кемеровская специальная школа для детей с нарушением слуха». 

 Областной Дом – интернат для инвалидов и престарелых. 

 Детский дом.  

 Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 МСКОУ Школа-интернат VIII вида. 

 Детский психо-неврологический санаторий. 

 МСКОУ школа-интернат V вида. 

 Детский сад для детей с нарушением речи. 

 Детский сад для детей с нарушением зрения. 

 Детский сад для детей с нарушением интеллектуального развития. 

 Детский сад для детей с нарушением слуха. 

  МОУ «Центр диагностики и консультирования». 

 МСКОУ Школа-интернат V вида. 

 Областная библиотека для лиц с нарушениями зрения. 

 

2. Формы отчетности 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.  



 

 

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. 

2. Вопросы к зачету : 

1. Типы и виды учреждений социальной сферы;  

2. Структура учреждений социальной защиты, образования и 

здравоохранения населения;  

3. Задачи профессиональной деятельности и функциональные 

обязанности специалистов 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждений; 

5. Специфика проблем клиентов различных учреждений. 

6. 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. 

Гонеев, Александр Дмитриевич, Лифинцева, Н. И. и др. Основы коррекционной 
педагогики : учеб. пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева .- 4-e изд., 
стер. .- М. : Академия , 2007 .- 272 с. 

Детская практическая психология в кратком изложении : учеб.-метод. пособие / 
Российская Академия образования, Московский психолого-социальный институт ; сост. 
О. В. Токарь .- М. : ФлинтаМоск. психол.-соц. ин-т , 2008 .- 223 с. 

Истратова, Оксана Николаевна, Эксакусто, Татьяна Валентиновна Справочник 
психолого-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто .- 3-е изд. .- 
Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 638 с. 

Логопедия : учебник / ред. Л. С. Волкова .- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : Владос , 
2006 .- 703 с. 

Лайнен, Марша Когнитивно-поведенческая терапия 
пограничного расстройства личности : пер. с англ. / М. М. 
Лайнен .- М. : Вильямс , 2008 .- 590 с. 

1 

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. 

3 

Орлова, Елена Александровна, Колесник, Наталья 
Тарасовна Клиническая психология : учебник для вузов / 
Е. А Орлова, Н. Т. Колесник .- М. : Юрайт , 2011 .- 363 с. 

13 

Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение детей и 
подростков, склонных к аддиктивному поведению : учеб.-
метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б. Трофимов .- 
Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 111 с. 

2 

Погодин, Игорь Александрович Суицидальное 
поведение: психологические аспекты : учеб. пособие / И. 
А. Погодин .- М. : Флинта: Московский психолого-соц. 
ин-т , 2008 .- 331 с. 

2 

Пятницкая, Ирина Николаевна, Шаталов, Анатолий 
Иванович Трудные дети - трудные взрослые / И. Н. 
Пятницкая, А. И. Шаталов .- М. : КноРус , 2011 .- 120 с. 

1 

Семке, Валентин Яковлевич, Хритинин, Дмитрий 
Федорович и др. Персонология и психотерапия : 
руководство для врачей: учебное пособие для системы 
послевузовского образования врачей / В. Я. Семке, Д. Ф. 
Хритинин, Б. Д. Цыганков .- М. : Медицина , 2009 .- 516 с. 

1 

Социальная патология : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной психологии и 
психосоциальных технологий ; сост.: Е. В. Григорьева, А. 
В. Полетаева, А. В. Серый .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 

2 



 

 

2008 .- 59 с. 
Фурманов, Игорь Александрович Психология детей с 

нарушениями поведения : пособие для психол. и пед. / И. 
А. Фурманов .- М. : Владос , 2010 .- 351 с. 

5 

Човдырова, Гульшат Сулеймановна Клиническая 
психология. Общая часть : учеб. пособие / Г. С. Човдырова 
.- М. : ЮНИТИ : Закон и право , 2010 .- 247 с. 

3 

Шипунова, Татьяна Владимировна Технология 
социальной работы. Социальная работа с лицами 
девиантного поведения : учеб. пособие / Т. В. Шипунова .- 
М. : Академия , 2011 .- 239 с. 

25 

Зверева, Наталья Владимировна, Казьмина, Ольга 
Юрьевна и др. Патопсихология детского и юношеского 
возраста : учеб. пособие / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, 
Е. Г. Каримулина .- М. : Академия , 2008 .- 202 с. 

16 

Микляева, Анастасия Владимировна Возрастная 
дискриминация как социально-психологический феномен / 
А. В. Микляева .- СПб. : Речь , 2009 .- 159 с. 

5 

Морозова, Светлана Сергеевна Аутизм: 
коррекционная работа при тяжелых и осложненных 
формах : пособие для учителя-дефектолога / С. С. 
Морозова .- М. : Владос , 2010 .- 176 с. 

1 

Овчарова, Раиса Викторовна Практическая психология 
образования : учеб. пособие / Р. В. Овчарова .- 4-е изд., 
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