
0МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Железноводске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) Б2.О.04.01(П) 

 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 
Направленность профили «Логопедия» 

 
 

Форма обучения Заочная 

 
Срок освоения ОПОП 4 года 6 месяцев 

 
Год начала обучения  2020 

 
 

 

Заведующий кафедрой _______________________/Е.И. Пилюгина/ 

«05» мая 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Декан факультета ________________________/Э.С. Таболова/  

«05» мая 2022 г. 

 

 

 

 
  

 
 
 

Железноводск, 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Иванченко Ирина Васильевна
Должность: директор Филиала СГПИ в г. Железноводске
Дата подписания: 09.02.2023 10:42:17
Уникальный программный ключ:
6ed79967cd09433ac580691de3e3e95b564cf0da



Рабочая программа практики составлена в соответствии с учебным 
планом по соответствующей образовательной программе 

 

Автор-разработчик Перепелкина   Н.А.   к.соц.   наук,   доцент   кафедры 

 педагогики и психологии 
 ФИО, должность, ученая степень, звание  

 
 
 
 

 

«Согласовано»  «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой  

Заведующий библиотекой

 
Пилюгина Е.И., доцент, кандидат психол. наук  Ряховская Е.А. 

ФИО, ученая степень, звание, подпись  ФИО, подпись 

«05» мая 2022 г.  «05» мая 2022 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



Оглавление 
 

 

1. Цели и задачи практики ............................................................................................................4 

2. Вид (тип), форма и способ проведения производственной практики ..................................4 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .....................................4 

4. Место практики в структуре образовательной программы ...................................................9 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах ...............................................................................9 

6. Структура и содержание практики ..........................................................................................9 

7. Формы отчетности по практике .............................................................................................11 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике .......................................................................................................12  
9. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики ..........................13  
10. Перечень информационных технологий и ресурсов сети « Интернет», используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем .......................................................................................15 

11. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения практики ....16 

12. Организация практики ..........................................................................................................16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................................27 

Лист изменений программы практики ......................................................................................29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



1. Цели и задачи практики 

 

Целями производственной практики являются:  
-овладение системой профессионально-педагогических знаний, составляющих 

содержание деятельности школьного логопеда;  
- развитие исследовательского типа мышления и получение новых объективных 

научных знаний через призму научно-исследовательской практики в условиях школьного 
логопедического пункта при общеобразовательной школе.  

Задачи практики:  
- овладеть формами организации логопедического воздействия на логопункте 

общеобразовательной школы; формами организации работы логопеда;  
- совершенствовать практические навыки выявления, предупреждения и 

преодоления нарушений чтения и письма у учащихся общеобразовательных школ в 
процессе групповых и индивидуальных занятий с ними;  

- развивать интерес к научно- исследовательской работе. 

 

2. Вид (тип), форма и способ проведения производственной практики 
 

Вид практики: производственная.  
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «Бакалавр»)  профиль 

«Логопедия» и ОПОП ВО филиала, данный раздел практики реализуется стационарно, в 

сторонних  организациях,  обладающих  необходимым  кадровым  и  научно-техническим 

потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как выездная. Форма 

проведения – дискретно.  
Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения, 

обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и 
заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве. 

 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и 
  Код и наименование   

Результаты обучения 
 

 

  
индикатора достижения 

  
 

наименование компетенции 
       

 

 
компетенции 

       
 

          
 

   Универсальные компетенции       
 

   УК-3.1.  Знает  особенности  Знает особенности принятия 
 

   принятия  совместных  совместных решений в 
 

   решений в команде и  команде и условий 
 

   условий сотрудничества при  сотрудничества при их  
 

УК-3. Способен 
 их  реализации,  командные  реализации, командные 

 

 
роли и закономерности 

  
роли и закономерности 

 
 

осуществлять социальное 
    

 

 

УК-3.2. Умеет осуществлять 
 

Умеет осуществлять  обмен 
 

взаимодействие и 
  

 

 

обмен 
 

информацией, 
 

информацией,  знаниями и 
 

реализовывать  свою  роль  в 
   

 

 

знаниями и опытом с 
 

опытом с членами команды;  

команде 
   

 

  

членами 
 

команды; 
 

оценивать идеи других 
 

     
 

   оценивать идеидругих  членов команды для 
 

   членов команды для  достижения поставленной 
 

   достижения поставленной  цели;  анализировать 
 

   цели;  анализировать  возможные последствия 
 



 

     возможные последствия личных  действий  и 
 

     личных действий и планировать свои  действия 
 

     планировать свои действия для достижения заданного 
 

     для достижения заданного  результата      
 

     результата              
 

     УК-3.3.Владеет  нормами  и Владеет  нормами  и 
 

     правилами  командной правилами  командной 
 

     работы; готовностью  нести работы;  готовностью нести 
 

     личную ответственность за личную ответственность за 
 

     общий результат    общий результат    
 

     УК-4.1. Знает  основы 
Знает 

 
основы устной       

устной 
   

деловой 
 

 

        деловой 
 коммуникации и       

коммуникации и деловой 
 

 

     деловой 
 переписки 

 на       

переписки 
   

на 
  

 

        государственном языке РФ и  

     

государственном языке  РФ 
 

     иностранном языке с учетом  

     

и   иностранном 
 

языке с 
 

      особенностей 
 стилистики       

учетом 
 

особенностей 
 

 

      официальных 
    и       

стилистики  официальных и 
    

 

     неофициальных писем и       

неофициальных 
 

писем и 
 

      социокультурных различий       

социокультурных различий 
 

     в формате корреспонденции  

     

в формате корреспонденции 
 

УК-4.   Способен 
         

 

  

УК-4.2. Умеет адаптировать Умеет адаптировать речь,  
осуществлять 

 деловую  

 

речь, стиль общения и язык стиль общения и язык 
 

коммуникацию в устной и  

жестов к 
  

ситуациям жестов 
 

к 
  

ситуациям 
 

письменной 
 формах на 

     
 

 

делового  взаимодействия, в делового  взаимодействия,  в 
 

государственном языке  

том   числе,   в   публичных том числе, в публичных 
 

Российской Федерации и  

выступлениях; выполнять выступлениях; 
 

выполнять 
 

иностранном(ых) языке(ах) 
 

 

перевод профессиональных перевод 
 

профессиональных 
 

      
 

     деловых  текстов с деловых   текстов  с 
 

     иностранного  языка на иностранного  языка  на 
 

     государственный язык РФ и государственный язык РФ и 
 

     с государственного языка  с государственного языка 
 

     РФ на иностранный  РФ на иностранный   
 

     УК-4.3. Владеет нормами и Владеет  нормами  и 
 

     правилами   делового правилами   делового 
 

     общения в  устной и общения в  устной и 
 

     письменной   формах; письменной   формах; 
 

     жестовой речью и основами жестовой речью и основами 
 

     сурдоперевода    сурдоперевода     
 

     УК-6.1. Знает  способы Знает     способы 
 

     самообразования   и самообразования   и 
 

УК-6.  Способен управлять 
инструменты непрерывного инструменты непрерывного 

 

образования  (образования в образования  (образования  в 
 

своим 
  временем,  

  
течение всей  жизни)  для течение 

 
всей жизни) для 

 

выстраивать 
   и 

 
 

   
реализации собственных реализации 

 
собственных 

 

реализовывать траекторию 
 

 

потребностей 
 

с учетом потребностей 
 

с учетом 
 

саморазвития на    основе 
  

 

личностных возможностей, личностных возможностей,  
принципов образования в  

временной  перспективы 
 

временной 
 

перспективы 
 

течение всей жизни 
   

 

 
развития деятельности и развития деятельности и 

 

     
 

     требований рынка труда  требований рынка труда  
 

     УК-6.2. Умеет использовать Умеет    использовать 
 

     инструменты и методы инструменты  и методы 
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    управления временем при управления временем   при 
 

    выполнении  конкретных выполнении конкретных 
 

    задач, проектов, при задач, проектов, при 
 

    достижении поставленных достижении поставленных 
 

    целей      целей    
 

    УК-6.3.    Владеет Владеет  готовностью 
 

    готовностью  определять определять  задачи 
 

    задачи саморазвития и саморазвития  и 
 

    профессионального роста, профессионального роста, 
 

    планировать  его  на  долго-, планировать  его  на  долго-, 
 

    средне- и краткосрочные  средне- и краткосрочные 
 

    периоды      периоды    
 

Общепрофессиональные компетенции          
 

             

    ОПК-3.1.  Знает основы     
 

    применения  психолого-     
 

    педагогических технологий     
 

    (в том  числе,     
 

    инклюзивных),необходимых     
 

    для   адресной работы с     
 

    различными  категориями     
 

    обучающихся с особыми     
 

    образовательными       
 

ОПК-3.  Способен потребностями; типологию     
 

организовывать совместную технологий         
 

и индивидуальную учебную индивидуализации       
 

и воспитательную обучения.          
 

деятельность обучающихся, ОПК-3.2.    Умеет     
 

в   том   числе   с   особыми взаимодействовать  с     
 

образовательными  другими специалистами   в     
 

потребностями, в рамках   психолого-медико-     
 

соответствии  с педагогического       
 

требованиями федеральных консилиума;  соотносить     
 

государственных  виды адресной помощи с      
 

образовательных стандартов индивидуальными       
 

    образовательными       
 

    потребностями        
 

    обучающихся        
 

    ОПК-3.3.    Владеет     
 

    готовностью выявлять и     
 

    оказывать адресную помощь     
 

    обучающимся, в том числе с     
 

    особыми образовательными     
 

    потребностями        
 

ОПК-5. 
 

Способен 
ОПК-5.1. Знаетосновы Знает   основы 

 

 

логопедической, 
  

логопедической, 
 

 

осуществлять контроль и 
   

 

психологической 
 

и психологической и 
 

оценку 
 формирования 

 
 

 

педагогической 
   

педагогической 
 

 

образовательных 
     

 

 

диагностики; 
  

методы диагностики; 
 

методы 
 

результатов 
 обучающихся,    

 

 

выявления и коррекции выявления 
 

и    коррекции 
 

выявлять и корректировать 
  

 

 

трудностей обучающихся в трудностей обучающихся в 
 

трудности в обучении 
 

 

 

освоении адаптированной освоении адаптированной 
 

    
 

    образовательной программы образовательной программы 
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  ОПК-5.2. Умеет применять  Умеет   применять 
 

  инструментарий и методы  инструментарий и методы  
 

  диагностики  и оценки диагностики и оценки 
 

  показателей  уровня и показателей уровня и 
 

  динамики   освоения динамики   освоения 
 

  адаптированной    адаптированной   
 

  образовательной программы образовательной программы 
 

  обучающимися; проводить обучающимися; проводить 
 

  педагогическую    педагогическую   
 

  диагностику   освоения диагностику  освоения 
 

  адаптированной    адаптированной   
 

  образовательной программы образовательной программы 
 

  обучающимися    обучающимися   
 

  ОПК-5.3.   Владеет 
Владеет принципами и    

принципами и 
 

правилами 
 

   правилами контроля и    

контроля и 
 

оценки 
 

   оценки образовательных  

  

образовательных 
  

 

    результатов обучающихся;    

результатов обучающихся;  

  готовностью осуществлять    

готовностью осуществлять 
 

  коррекционную 
  

 

  

коррекционную 
     

 

     деятельность 
  с  

  

деятельность 
   

с 
  

 

     обучающимися, имеющими    

обучающимися, имеющими 
 

  трудности в освоении    

трудности в 
 

освоении 
 

   образовательной программы  

  

образовательной программы 
 

       
 

  ОПК-8.1.   Знает Знает методологию и 
 

  методологию  и методы методы   психолого- 
 

  психолого-педагогического  педагогического   
 

  исследования     исследования    
 

ОПК-8. Способен 

ОПК-8.2.   Умеет 
Умеет осуществлять анализ  

осуществлять 
 

анализ и 
 

 и   обобщение передового  

осуществлять 
 

обобщение 
 

передового 
 

  педагогического опыта;  

педагогическую 
 

педагогического опыта;  

 осуществлять адаптацию и 
 

 

деятельностьна основе осуществлять адаптацию и 
 

 

внедрение 
 передового  

специальных 
 

внедрение 
 

передового 
 

 

  педагогического опыта в  

научных знаний 
 

педагогического опыта в 
 

 профессиональной 
 

 

  

профессиональной 
  

 

   деятельности 
   

 

  

деятельности 
       

 

           
 

  ОПК-8.3.   Владеет 
Владеет готовностью к    

готовностью 
 

к научно- 
 

   научно-исследовательской 
 

 

  

исследовательской 
  

 

   деятельности 
   

 

  

деятельности 
       

 

           
  

 

Критерии определения сформированности компетенций при прохождении 

производственной практики  
 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. 

Демонстрируется Демонстрируется Демонстрируется высокий 

недостаточный уровень достаточный уровень уровень самостоятельности, 

самостоятельности самостоятельности высокая адаптивность 

практического навыка. устойчивого практического практического навыка. 
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навыка.  
 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка Оценка 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично»  

«неудовлетворитель «удовлетворительно 
 

или повышенный или продвинутый  

но» или отсутствие » или пороговый  

уровень освоения уровень освоения  

сформированности уровень освоения  

компетенции компетенции  

компетенции компетенции 
 

  
 

   Студент 
 

   демонстрирует 
 

   способность к 
 

   полной 
 

 Студент  самостоятельности в 
 

Неспособность 
демонстрирует 

Студент 
выборе способа 

 

самостоятельность в решения неизвестных  

обучаемого демонстрирует  

применении или нестандартных  

самостоятельно самостоятельное  

практических умений профессиональных  

продемонстрировать применение  

и навыков в решении задач. Использует  

практические умения практических умений  

профессиональных творческий подход в  

и навыки при и навыков в решении  

задач, однако реализации  

решении профессиональных  

испытывает программы практики.  

профессиональных задач, достигает  

незначительные Проявляет  

задач. Отсутствие запланированных  

затруднения, не в способность к  

подтверждения результатов  

полной мере дальнейшему  

наличия профессиональной  

достигает профессиональному  

сформированности деятельности в  

запланированных саморазвитию и  

компетенции стандартных  

результатов высокой  

свидетельствует об ситуациях,  

профессиональной адаптивности  

отрицательных испытывает  

деятельности в практического  

результатах освоения затруднения в новых  

стандартных применения  

программы практики. условиях.  

ситуациях. сформированных  

  
 

   компетенций к 
 

   изменяющимся 
 

   условиям 
 

   профессиональной 
 

   деятельности. 
 

Уровень освоения    
 

содержания    
 

практики, при    
 

котором у    
 

обучаемого не  
Наличие 80% 100% подтверждении  

сформировано более 
 

 

При наличии более сформированных наличия  

60% компетенций.  

60% компетенций, из компетенций, из  

Если же практика 
 

сформированных которых не менее 1/3 которых не менее 50  

выступает в качестве 
 

компетенций. оценены отметкой % оценены отметкой  

итогового этапа 
 

 «хорошо». «отлично».  

формирования 
 

 

   
 

компетенций оценка    
 

«неудовлетворительн    
 

о» должна быть    
 

выставлена при    
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отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции  
 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 
прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в 

структуре ОПОП в Рабочей программе практики). 

 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  

«отлично» студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в 

 указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества. 
  

«хорошо» студент должен: выполнить основную часть программы практики, но 

 при этом не достаточно проявлен творческий подход. 
  

«удовлетворите студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 

льно» место существенные нарушения при самостоятельном планировании и 

 проведении учебно-воспитательной работы. 

«неудовлетвори ставится в случае: если программа практики не выполнена. 
тельно»  

  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

обязательной части Блока 2 учебного плана, модулю «Организация работы логопеда в 

школе». Производственная практика реализуется в форме практической подготовки.  
Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Логопедия (разделы: дислексия, дисграфия)», «Методика 
преподавания математики (специальная)», «Методика преподавания русского языка и 

литературы (специальная)».  
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Объем производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

соответствии с ОПОП ВО филиала составляет 6 зачетных единицы, 216 ч., из них 
контактной работы - 38,3 ч., в том числе зачет с оценкой 0,3 ч., в иной форме-177,7 ч. 

 

6. Структура и содержание практики 
 

Содержание производственной практики условно разделено на 3 этапа: 

Разделы (этапы) 
Виды работы, на 

  
 

практики, 
 

Формы  

практике включая иные Задания для  

способствующие текущего  

формы работы студентов студентов  

формированию контроля  

  
 

компетенций    
 

    
 

 7 семестр   
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   Участие в установочной   

 

   конференции по  практике;   
 

   знакомство  с задачами и Ведение дневника  
 

   организацией практики, практики.  
 

   конкретными требованиями   
 

Первый этап – 
к  выполнению  программы Составление 

Проверка  

практики, сроками индивидуальных 
 

ознакомительный.  дневника  

 

выполнения учебных заданий 
 

   практики.  

   

заданий на каждом из Сбор 
 

    
 

   этапов; ознакомление с информацию    об 
Собеседование.  

   

техникой безопасности во 
 

образовательной 
 

     
 

   время  прохождения организации.  
 

   производственной    
 

   практики; подготовка   
 

   материалов для выполнения   
 

   учебных заданий    
 

   1. Знакомство с   
 

   общеобразовательным    
 

   учреждением.     
  

2. Изучение нормативно-
документального  
обеспечения работы 
логопункта  
3. Условия зачисления 
детей на логопункт школы, 

  комплектование    Проверка  
 

  логопедических групп.  дневника  
 

  4. Наблюдение и анализ 

Ведение дневника 

практики.  
 

  процесса логопедического 

Проверка 

 
 

  обследования на школьном практики  
 

  логопункте.    выполнения  
 

  5. Наблюдение и анализ  заданий,  
 

Второй этап –  занятий логопеда.    предусматриваю 
 

продуктивный. 6. Просмотр  уроков 

Выполнение 

щих   фиксацию 
 

  русского языка и чтения в результата в 
 

  классах, ученики  которых индивидуальных дневнике  
 

  посещают логопункт. заданий практике.  
  

7. Подбор наглядного и 
методического материала 
для обследования ребёнка 

на школьном логопункте. Собеседование. 
8. Проведение  

обследования устной  речи  

ребёнка.    
9. Составление конспектов 
индивидуальных/ 

подгрупповых/фронтальны 
х логопедических занятий.  
10. Проведение 

ииндивидуальных/ 

подгрупповых/ 

фронтальных   

10 



   логопедических занятий.    

   11. Самоанализ и   

   взаимоанализ проведённых   

   индивидуальных/     

   подгрупповых/     

   фронтальных     

   логопедических занятий.    

   12. Способы оказания   

   консультативной помощи   

   родителям (законным   

   представителям)     

   обучающихся  и   

   воспитанников, в том числе   

   родителям, имеющим детей   

   с ОВЗ.      

   13. Консультативная работа   

   со специалистами школы:   

   выбор темы для   

   консультации учителей,   

   составление  плана-   

   конспекта консультации.    

   14.Выполнение     

   индивидуальных заданий   

   практики      
        

   Подготовка отчета по Написать отчет о  

   практике.    практике.  

   Подготовка творческого   

   проекта, включающего Подготовить Проверка отчета 

Третий этап – презентацию  опыта презентацию по практике. 

заключительный.  практической деятельности. результатов Защита 

   Участие в итоговой деятельности   на творческого 

   конференции, защита практике в форме проекта. 
   творческого проекта.  творческого  

   Дискуссия, подведение проекта.  

   итогов практики.     

 

7. Формы отчетности по практике 

 

1. Отчет о практике.  
2. Дневник практики.  
3. Индивидуальный план работы (индивидуальное задание).  
4. Анализ просмотренных уроков русского языка и чтения в классах, 

ученики которых посещают логопункт.  
5. Схемы взаимодействия учителя-логопеда с родителями учащихся, посещающих 

логопункт: цель, задачи, направления работы, проблемы и перспективы в работе. 

6. Комплексная характеристика уровня речевого развития ребенка, речевая карта.  
7. Материал для информирования родителей учащихся, посещающих логопункт.  
8. Внеклассное занятие в соответствии с основными методическими требованиями.  
9. Аттестационный лист уровня сформированности профессиональных 

компетенций. 
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10. Отзыв-характеристика о работе практиканта. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 
 

Текущий контроль; 
 

Промежуточный контроль. 
 

Текущий  контроль  прохождения  практики  производится  в  следующих  формах: 
 

проверка выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных заданий». 
 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами 

рабочих мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль 

(мобильная связь, интернет - сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль 

правильности формирования компетенций. 
 

Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой 

конференции, которую проводит руководитель практики в форме дифференцированного 

зачета. Оценивается качество отчетных документов и публичная защита бакалавра по 

итогам практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущего контроля. 
 

Фонд оценочных средств включает в себя дневник по практике, творческий отчет и 

контрольные вопросы. 
 

Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: всех 

целей и задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики. 
 

Отчет включает результаты, полученные в ходе практики. 
 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной 

практике 

 

1. Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики?  
2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики? 

 
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью 

педагога-наставника? 
 

4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики (из представленных компетенций)? 
 

5. Предложите способы оптимизации учебно - познавательной деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров? 

 

 
Контролируемые этапы 

Код контролируемой 
Наименование  

№ п/п компетенции 
 

практики оценочного средства  

 
(или ее части) 

 

   
 

 Ознакомительный этап 
УК-3 

 
 

 
практики. Присутствие на 

 

 УК-4  

 
Установочная конференция конференции, наличие 

 

 УК-6  

1 (ознакомление с программой подготовленного пакета 
 

ОПК-5  

 
практики, с формой документов План 

 

 ОПК-8  

 
отчетности, инструктаж по прохождения практики 

 

  
 

 технике безопасности,   
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 распределение студентов по   
 

 базам практик, встречи-   
 

 консультации с групповыми   
 

 руководителями).   
 

 Составление плана   
 

 прохождения практики   
 

   Дневник прохождения 
 

  

УК-3 

практики. Анализ 
 

 
Продуктивный этап 

нормативно- правовой 
 

 

УК-4 документации.  

 практики. Практическая  

 

УК-6 Совместный рабочий 
 

2 работа в образовательной  

ОПК-5 план- график 
 

 организации. Выполнение  

 

ОПК-8 проведения учебной 
 

 индивидуальных заданий  

  

практики.  

   
 

   Индивидуальные 
 

   задания 
 

 Заключительный этап   
 

 практики. 
УК-3 

 
 

 

Подведение итогов учебной 
 

 

 УК-4 Отчет по практике.  

 

практики. Подготовка 
 

3 
УК-6 Отзыв руководителя  

отчетной документации,  

ОПК-5 Портфолио  

 

подготовка и проведение 
 

 ОПК-8 
 

 

 

итоговой конференции. 
 

 

   
 

 Защита творческого отчета   
 

    
 

 
 
 
 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
 

Основная литература:  
1) Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») / Л.И. 

Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Прометей, 2012 .— 104 с. — Загл. обл.: 
Практикум по логопедии: дизартрия. https://rucont.ru/efd/315878  

2) Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление 
подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 
подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, Н. М. Борозинец .—  
Ставрополь: изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103  

3) Логопедия: нарушение темпа речи, заикание [Электронный ресурс] : практикум / 
Е.А. Эм .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 96 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/671144  

4) Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-
A597-3BFBACD0C1C4  

5) Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с   нарушениями  
речи : учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический  
курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7  

Дополнительная литература: 
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1) Борозинец  Н.М.,  Шеховцова  Т.С.  Логопедические  технологии:  Учебно-  
методическое пособие – Ставрополь, 2008. – 224 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-
public-prepod/ped_psih/27.pdf  

2) Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник 
упражнений.- М., В. Секачёв,1997.-352 с.  

3) Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник 
упражнений.- М.: В. Секачёв,1997.-352 с.  

4) Гегелия  Н.А.  Исправление  недостатков  произношения  у  школьников  и 

взрослых: практическое пособие для логопеда.- М.:Владос,1999.-240 с.  
5) Зикеев А.Г. Развитие речи у учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: 
Академия,2000.-200 с.  

6) Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. От одного до пяти с чудесами по пути: 
Логопедические игры и задания.- СПб.: Каро,2001.-176 с.  

7) Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений и педвузов  
/ Под ред. Б.П. Пузанова.- М.: Академия,1998.-144 с.  

8) Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 
нарушениями речи: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Ю.В. Гаркуши.- М.: 
Центр гуманитарной литературы,2001.-157 с.  

9) Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Книга для 
логопеда, студ. деф. факультетов пед. вузов.- М.: Владос,1999.- 224 с.  

10) Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод пособие 
для учителя-логопеда, студ. деф. факультетов пед. вузов.- М.: Владос,2001.- 224 с.  

11) Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя): учеб. пособие.- СПб.:  
Союз,1999.-160 с.  

12) Логопедия: учеб. пособие для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: ВЛАДОС,2002.-680 с.  

13) Логопедия: учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. 
Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: ВЛАДОС,1998.-680 с.  

14) Лукьянова, Т. Д. Методические рекомендации по курсу «Коррекционная 
педагогика с основами специальной психологии» / Д. Ю. Скрябина, Т. Д. Лукьянова.—  
Глазов: ГГПИ, 2011 http://rucont.ru/efd/279019  

15) Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : метод. 
Рекомендации / А. В. Шупаев.— Орск: Изд-во ОГТИ, 2011 http://rucont.ru/efd/233810  

16) Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 
студ. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с.  

17) Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 
студ. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с.  

18) Практикум по детской логопедии: учеб. пособие для студ. пед. институтов / 
под ред. В.И. Селивёрстова.- М.: Владос,1997.-272 с.  

19) Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно-
методическое пособие / Т. В. Олейникова .— 2013 http://rucont.ru/efd/235891  

20) Смирнова И.А. Логопедическая диагностика. Коррекция и профилактика 
нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: учебно-методическое 
пособие для логопедов, дефектологов, студ. дефект. Отд. Вузов.- СПб.: Детство-  
Пресс,2007.-320 с.  

21) Смирнова, Е.Ю. Содержание и особенности проведения занятий коррекционно-

развивающей направленности с использованием средств гимнастики для дошкольников с 
нарушением речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Н. Медведева, Е.Ю. 

Смирнова .— Великие Луки : Великолукская государственная академия 
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физической культуры и спорта, 2013 .— 221 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00284-3 .— Режим  
доступа: https://rucont.ru/efd/279197  

22) Соловьёва Л.Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 
- М.: Юрайт,2017.-208 с.  

23) Флерова Ж.М. Логопедия: учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс,2001.-320 с.  
24) Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учеб. пособие для студ. высш. 

и сред. спец. учеб. заведений: В 2 тт./ Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова.-  
М.: ВЛАДОС,1997.  

25) Щохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. 
Сборник упражнений.- М.: Эксмо-Пресс, В. Секачёв,2000.-352 с.  

26) Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной 

школы: учеб. пособие для студ. пед. вузов.- М.: Аркти,1997.-214 с. 

 

10. Перечень информационных технологий и ресурсов сети « Интернет», 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

ЭБС 

№ п/п Наименование  Адрес сайта 

1.  ЭБС «Юрайт» www.urait.ru  

2.  ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 

www.urait.ru  

3.  Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  http://ibooks.ru 

5.  Интернет-магазин электронных изданий 

«Школа в кармане» 

www.pocketschool.ru  

 

ЭОР 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1.   Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ 
 

2.  Официальный сайт Министерства образования 

Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

3.  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

4.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

5.  Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6.  Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

7.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8.  Учреждение Российской академии 

образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

9.  Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/ 

10.  Справочный портал «Энциклопедиум: 

энциклопедии, словари, справочники»  

http://enc.biblioclub.ru/ 

11.  Справочно-информационный портал 

«ГРАМОТА.РУ»  

http://gramota.ru/slovari/online/#3 

 

12.  Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

13.  Развитие личности: журнал (входит в перечень 

ВАК) 

http://rl-online.ru/ 
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14.  Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. 

Государственная Дума. Официальный сайт 

[ресурс свободного доступа] 

http://www.gosduma.net/analytics/libr

ary/ 

 

15.   Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов [ресурс 

свободного доступа] 

http://fgosvo.ru/ 

 

16.  Энциклопедии и справочники интернета 

[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85 

 

17.  Словари, энциклопедии и справочники онлайн 

[ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/ 

 

18.  «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект 

Министерства Образования и науки 

Российской Федерации 

http://научныйархив.рф 

 

19.  Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 

РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

20.  Электронная база данных обзор СМИ 

Polpred.com[ресурс свободного доступа] 

http://polpred.com/ 

 

21.  Журнальный зал: литературный интернет-

проект [ресурс свободного доступа] 

http://magazines.russ.ru 

 

11. Описание материально- технической базы, необходимой для проведения  
практики 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты:«Microsoft 
Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).  

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF 

файлов «AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 

(возможны следующие варианты:«ABBYYFineReader», «WinScan2PDF»).  
4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», 

«WinRAR»).  
5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 

варианты:«Айрен», «MytestX»).  
6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие 

варианты:«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»). 

 

12. Организация практики 

 

Заведующий кафедрой:  
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 
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котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы;  
- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике;  
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые документы;  
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 
материалом; 
- контролирует работу групповых руководителей практики;  
Групповой руководитель практики:  
- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 
руководителей практики;  
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения 
всех мероприятий на практике; 
- консультирует студентов по выполнению заданий;  
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 
итогах практики и представляет его заведующему кафедрой;  
- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в вузе.  
Виды деятельности руководителя практики на разных 
этапах Подготовительный период:  

1. консультирует студентов по различным вопросам учебно-воспитательной 
деятельности;  
2. проводит методические часы на базе института для студентов, проходящих практику 
по месту работы;  
3. организует работу тематических семинаров с целью развития педагогического 
мышления студентов;  
4. разрабатывает индивидуальные задания студентам в зависимости от их 
профессиональной направленности;  
5. моделирует программы практической деятельности студентов. 

Основной этап:  
1. консультирует студентов по заполнению диагностической карты и принятию 
решений на основе них сведений;  
2. посещает со студентами занятия 
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3. знакомится с записями студентов-практикантов в дневниках практики;  
4. разрабатывает корректировочные задания студентам с целью преодоления трудностей 
в профессиональной подготовке;  
5. проводит индивидуальные и групповые беседы со студентами, руководителями; 

6. оценивает работу студентов-практикантов. 

Заключительный этап: 

1. анализирует содержание отчетов студентов; 

2. оценивает их деятельность; 

3. помогает сформулировать задачи по саморазвитию;  
4. представляет отчет по итогам педпрактики на кафедру Директор 
школы или по его поручению заведующий учебной частью:  
- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в образовательной 
организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслуживающим 

персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в 

образовательной организации; - знакомит студентов с образовательной организацией, 
педагогами-наставниками,  
классными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с 

общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам 

возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; - участвует в 

итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. Практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции;  
- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой;  
- в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  
- выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят практику 
(приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.);  
- активно включиться в общественную жизнь школы;  
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 
образовательной организации;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 
практики;  
- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 
программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 
его;  
- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  
- служить для обучающихся школы примером организованности, 
дисциплинированности, трудолюбия и ответственности;  
- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса;  
- после прохождения практики сдать отчетную документацию.  
2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 
практикант может быть отстранен от прохождения практики.  
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс 
и не допускается к экзаменам.  
4. Практикант имеет право: 
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- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 
право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 
преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам;  
- обращаться к администрации организации общего образовании по всем вопросам 
организации и хода практики;  
- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 
института как читальным залом;  
- брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа студентов  
данной группы.  
Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет учет 
посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 
заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  
Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и 
проведению практики студентов.  

Староста группы обязан:  
- участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 
группы в школе;  
- организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 
намеченных планом практики;  
- держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 
руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения;  
- показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать планы 
работы студентов своей группы;  
- вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 
итоги посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на практике;  
- помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-
изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 
принятия мер к устранению недостатков;  
- передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы;  
- собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 
последний день практики групповому руководителю;  
- вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать 
ее в последний день практики групповому руководителю. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья  
При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методические материалы по производственной практике 

 

Задание 1. Ведение дневника практики.   
Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется 

педагогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или 
детского коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел, 

анализируется каждый день практики и отдельные педагогические ситуации, делаются 
выводы, обобщения, намечаются педагогические перспективы.  

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант.  
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, 

наставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для 
прохождения практики.  

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 
практики, выполнение которых обязательно.  

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора.  
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 

 

Критерии оценивания дневника практики 

Критерии Балл 
 

Информационность и полнота (все ли структурные элементы дневника  
10 баллов  

заполнены и в каком объеме)  

  
 

    

Содержание деятельности (основные направления, последовательность 
2 балла  

ключевых дел и событий в период смены)  

  
 

    

Разнообразие методов, приемов, средств работы 2 балла 
 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся 2 балла 
 

Работа с учениками, которых посещают логопункт (проведение    
 

обследования устной речи ребёнка; проведение обследования письменной 
5 балла  

речи ребёнка; проведение индивидуальных/ подгрупповых/ фронтальных 
 

  
 

логопедических занятий)   
 

Работа с родителями (подготовка материала для информирования 
3 балл  

родителей учащихся, посещающих логопункт)  

  
 

    

Результативность деятельности практиканта (оценивается логопедом- 
2 балла  

наставником, директором организации)  

  
 

    

Рефлексия (наличие выводов, оценок, перспективы) 3 балла 
 

Грамотность изложения 1 балл 
 

Максимальный балл 30 баллов 
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Титульный лист:  
 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
 

образования 
 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
 

ИНСТИТУТ»  

в г. Железноводске 

 

Психолого-педагогический факультет 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ    
УТВЕРЖДАЮ 

  
 

Заведующий/      
 

   

Руководитель учебной практики от 
 

директор    
 

   

организации Ф.И.О 
 

        
 

           
 

название образовательного  учреждения   
 

        дата   
 

          
 

 (   )     
 

подпись ФИО   
 

м.п.       
 

дата       
 

 
 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
 

образование 
 

профиль «Логопедия» 
 

студентки группы 
 
 

Ф.И.О. 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Педагог-наставник   
Ф.И.О 

 
 
 
 
 

 

21 



Задание 2. Составить индивидуальный план (индивидуальное задание) на период 

прохождения практики. 
  

Индивидуальный план работы составляется студентом совместно с групповым 

руководителем в самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить 
все виды работ и все мероприятия, которые должен провести практикант, с указанием 

сроков. Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет 
студенту более четко и последовательно организовать свою деятельность.  
Перед составлением индивидуального плана студент должен провести тщательную 
подготовительную работу, ознакомившись предварительно с различными планами 
учреждения и согласовав задания практики со своим групповым руководителем.  
Чтобы сделать план более конкретным и реальным, необходимо выбрать такую его 
структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы структуре самой практики. 

Содержание работы в каждом разделе определяется программой практики, на основании 

которой студент подбирает те формы работы, которые он обязан и может провести в 
данном учреждении. 

 

Титульный лист:  
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Железноводске 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
На учебную практику студента группы направление подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование профиль ««Логопедия» в период с…по… (указать периоды 

практики)  
Ф.И.О студента 

Место прохождения практики  
Виды работ, выполненные во время практики: 

 

   Содержание Форма отчетности 
 

Ознакомление со спецификой содержания и организации 
Отметка в рабочем 

 

графике проведения  

образовательно-воспитательного процесса в образовательной  

практики, дневнике и в  

   организации  

   
отчете о практике 

 

          
 

Планирование и организация различных видов деятельности в Отметка в рабочем 
 

соответствии с профилем подготовки. Составление графике проведения 
 

 индивидуального графика работы практики, дневнике и в 
 

          отчете о практике 
 

          
 

Подготовка отчета (оформление отчетной документации) Отчет о практике 
 

          Презентация и 
 

Оформление портфолио педагогических достижений выступление на итоговой 
 

          конференции 
 

Руководитель практики         
 

от Филиала СГПИ         
 

в г. Железноводске   /     
 

подпись расшифровка         
 

Студент /       
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Задание 3. Ознакомление с базой практики и условиями работы: образовательной 

программой, воспитательным пространством, его традициями, педсоставом.  
Задание 4. Изучение нормативно-документального обеспечения работы 

логопункта: должностная инструкция учителя-логопеда, рабочая программа, 

перспективный план, календарно-тематическое планирование, паспорт кабинета, 

циклограмма работы учителя-логопеда, расписание занятий, материально-техническое 

оснащение логопедического кабинета, речевые карты; условия зачисления детей на 

логопункт школы, комплектование логопедических групп 
  

Задание 5. Наблюдение и анализ процесса логопедического обследования на 

школьном логопункте. 
  

Задание 6. Наблюдение и анализ занятий логопеда (ииндивидуальных/ 

подгрупповых/ фронтальных). 
  

Задание 7. Анализ просмотренных уроков русского языка и чтения в классах, 

ученики которых посещают логопункт. 
  

Задание 8. Подбор/ изготовление наглядного и методического материала для 

обследования ребёнка на школьном логопункте. 
  

Задание 9. Составить комплексную характеристику уровня речевого развития 

ребенка, заполнить речевую карту. 
  

Задание 10. Подготовить логопедическое представление на ребенка для ПМПК. 

Задание 11. Составление плана логопедической работы с учащимся на основе 
  

логопедического заключения. 
 

Задание 12. Проведение ииндивидуальных/ подгрупповых/ фронтальных 

логопедических занятий. 
  

Задание 13. Самоанализ и взаимоанализ проведённых индивидуальных/ 

подгрупповых/ фронтальных логопедических занятий. 
  

Задание 14. Составление схемы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

учащихся, посещающих логопункт: цель, задачи, направления работы, проблемы и 

перспективы в работе. 
  

Задание 15. Подготовка материала для информирования родителей учащихся, 

посещающих логопункт. 
  

Задание 16. Схема взаимодействия учителя-логопеда с другими специалистами. 

Задание 17. Разработать консультации для учителей (согласно плана работы 
  

учителя-логопеда). 
 

Задание 18. Провести внеклассное занятие в соответствии с основными 

методическими требованиями. 
  

Задание 19. Самоанализ и самооценка результатов собственной деятельности. 

Подведение итогов производственной практики: обобщение материалов, составление 

отчета по практике. 
  

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по 

производственной практике  
1. Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики? 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики?  
3. Какие проблемы были решены самостоятельно. какие с помощью методиста-

наставника?  
4. Какие проблемы в организации и осуществления образовательно-

воспитательного процесса возникали чаще всего? 
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5. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 
практики (из представленных компетенций)?  

6. Предложите способы оптимизации учебно- познавательной деятельности и 
повышения качества подготовки бакалавров?  

№ 
Шкала оценивания 

 
Критерии оценивания  

п.п.  
 

   
 

     

  - студент демонстрирует системность и глубину 
 

  знаний, полученных при прохождении практики; 
 

  - стилистически грамотно, логически правильно 
 

1. Отлично излагает ответы на вопросы; 
 

  - дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
 

  вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 
 

  программой практики. 
 

    
 

  - студент демонстрирует достаточную полноту 
 

  знаний в объеме программы практики, при наличии 
 

  лишь несущественных неточностей в изложении 
 

  содержания основных и дополнительных ответов; 
 

2. Хорошо 
- владеет необходимой для ответа терминологией; 

 

- недостаточно полно раскрывает сущность 
 

  
 

  вопроса; 
 

  -  допускает незначительные ошибки, но 
 

  исправляется при наводящих вопросах 
 

  преподавателя. 
 

  - студент демонстрирует недостаточно 
 

  последовательные знания по вопросам программы 
 

  практики; 
 

  -  использует специальную терминологию, но могут 
 

  быть допущены 1-2 ошибки в определении 
 

3. Удовлетворительно основных понятий, которые студент затрудняется 
 

  исправить самостоятельно; 
 

  -  способен самостоятельно, но не глубоко, 
 

  анализировать материал, раскрывает сущность 
 

  решаемой проблемы только при наводящих 
 

  вопросах преподавателя. 
 

  - студент демонстрирует фрагментарные знания в 
 

  рамках программы практики; 
 

  - не владеет минимально необходимой 
 

4. Неудовлетворительно терминологией; 
 

  -  допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
 

  вопросы преподавателя, которые не может 
 

  исправить самостоятельно. 
 

     

 

Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики 

 

Отчет по производственной практике выполняется в виде текстового документа с 
соблюдением соответствующих требований. Студент персонально отвечает за 

достоверность представленной в отчете информации. Отчет выполняется в письменной 
форме. При оценке отчета учитывается:  

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 
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3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки  

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала. 

5. Логика, структура и грамотность изложения материала в отчете. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики  
- Указание сроков прохождения практики  
- Указание базы прохождения практики  
- Указание целей и задач практики  
- Выполнение плана учебной практики. Какие отклонения от плана имели место, 

почему, что сделано сверх плана, особенности практики?  
- Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их 

решали, какие получили результаты?  
- С каким контингентом работал (категория и возраст детей), насколько успешно 

удавалось решать вопросы организации и методики психологической деятельности. В чем 
испытывал трудности при выполнении заданий.  

- Какие мероприятия провел, какие из них вызвали затруднения в чем-либо.  
- Какие качества, знания и умения, необходимые будущему 

практическому психологу, приобрел в процессе организации и проведения работы.  
- С какими документами планирования, учета и отчетности ознакомился и в 

какой мере овладел технологией их оформления.  
- Какими знаниями и умениями, в какой степени овладел при выполнении 

заданий практики.  
- Общее заключение о том, что дала практика студенту как будущему 

практическому психологу/социальному педагогу.  
- Личностная оценка профессии психолога / социального педагога и отношение  

к ней.  
- Предложения по совершенствованию практики, методического руководства со 

стороны кафедры и организации. 
 

Дата составления отчета, подпись студента-практиканта.  
Критерии оценивания отчета по практике 

№ 
Шкала оценивания 

 
Критерии оценивания  

п.п.  
 

   
 

    

  -  соответствие содержания отчета программе 
 

  прохождения практики – отчет собран в полном 
 

  объеме; 
 

1. Отлично - структурированность (четкость, нумерация страниц, 
 

  подробное оглавление отчета); 
 

  - индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 

  - не нарушены сроки сдачи отчета. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 



  -  соответствие содержания отчета программе 

  прохождения практики – отчет собран в полном 

  объеме; 

  -  не везде прослеживается структурированность 

2. Хорошо (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

  отчета); 

  - оформление отчета; 

  - индивидуальное задание раскрыто полностью; 

  - не нарушены сроки сдачи отчета. 
   

  -  соответствие содержания отчета программе 

  прохождения практики - отчет собран в полном 

  объеме; 

  -  не везде прослеживается структурированность 

3. Удовлетворительно (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

  отчета); 

  - в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

  - индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

  - нарушены сроки сдачи отчета. 
     
*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 
раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – 
оценка повышается на 1 балл. 
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Лист изменений программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики и 

психологии № 1 

от «27» августа 

2018 г. 

26.08.2018 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики и 

психологии № 15 

от «24» июня 

2019 г. 

25.06.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики и 

психологии № 15 

от «30» июня 2020 

г. 

30.06.2020 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики и 

психологии № 8 

от «24» марта 

2021г. 

24.03.2021 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики и 

психологии №10 

от «05» мая 2022г. 

05.05.2022 г. 



 


