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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Цель преддипломной практики состоит в формировании и развитии у студентов профессионально значимых информационно аналитических компетенций по реферированию профессиональных источников информации, проведению экспериментальных исследований соответствующих выбранной студентами тематики ВКРБ.
Задачи преддипломной практики являются:
 ознакомление с требованиями нормативных и методических документов, устанавливающих комплекс требований и норм по подготовке ВКР;
 совершенствование умений и навыков студентов по подбору и структурированию информации заданной тематике;
 совершенствование владение иностранными языками в части работы с иностранными литературными источниками;
 сбор анализ, реферирование текстов в области выбранной тематики и обобщение информации о современном состоянии научных исследований и практических разработок в области тематики выбранной ВКР;
 систематизация полученных данных в написании анализа литературы и экспериментального исследования на выбранную тему ВКР бакалавра;
 содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных, в области выбранной тематики ВКР;
 развитие умения пользоваться библиографическими данными, интернетисточниками информации, в том числе на иностранных языках, обращаться с компьютерным оборудованием, базами данных, наиболее широко применяемыми поисковыми системами для поиска и систематизации информации в области выбранной
тематики ВКР;
 приобретение навыков работы с источниками информации;
 подготовка отчета, обобщающего полученные знания и практические навыки.
2. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
При реализации ООП предусматривается преддипломная практика. «Преддипломная практика» является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. (Б2.П.3)
Конкретный вид учебной практики определяется ООП вуза.
Преддипломная практика проводятся на кафедрах и в лабораториях вуза,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
3. Формы проведения преддипломной практики.
Формой проведения преддипломной практики является научно-исследовательская
работа обучающегося, по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра.
4. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится на базе ФГБОУ ВО БГПУ при кафедре
логопедии и олигофренопедагогики в VIII семестре (на очном отделении), в X семестре (на заочном отделении) в течение 2-х недель (3 ЗЕ).
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной (преддипломной) практики
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
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- способность прослеживать динамику развития лиц с нарушениями речи (СК11).
Обучающийся должен
знать:
- нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-логопеда образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
- содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных, в
области логопедии;
- индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и различия в динамике
его преодоления;
- основные коррекционно-образовательные и развивающие программы в специальном и
инклюзивном образовании.
уметь:
- анализировать программы обучения и воспитания детей с нарушениями речи и
отклонениями в развитии;
- определять темы занятий (уроков) и формулировать коррекционные, развивающие и
воспитательные цели и задачи;
- составлять конспекты и проводить различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые,
фронтальные),
используя
разнообразные
приемы
психологопедагогического воздействия;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
владеть:
- способностью к сбору анализу, и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- методами консультативной помощи лицам с нарушением речи, их родственникам по
проблемам обучения развития семейного воспитания;
- методическими приёмами осуществления психолого-педагогического обследования
лиц с нарушениями речи с целью уточнения структуры нарушения и выбора индивидуальной образовательной траектории.
Таблица 1
№
п/п

1

1.

Компетенция (содержание и обозначение в соответствии с ФГОС и
ОПОП)
ПК-6
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы
ПК–8:
способен к реализации дефектологических, педагогических,
психологических,
лингвистических, ме-

Планируемые результаты (конкретизированные цели)
Знать
Уметь
Владеть

методы психологопедагогического
исследования
для анализа и
обработки результатов образовательнокоррекционной
работы
основы дефектологических, педагогических,
психологических, лингвистических, ме4

осуществлять мониторинг психолого-педагогического
исследования для
анализа и обработки результатов образовательнокоррекционной работы

навыками применении мониторинговых методов исследован для анализа и и обработки
результатов образовательнокоррекционной работы

использовать дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медико-

конкретными
навыками реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвисти-

2

дико-биологических
знаний для постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной
деятельности

дикобиологических
знаний для постановки и решения исследовательских задач
в профессиональной деятельности

биологические знания для постановки
и решения исследовательских задач
в профессиональной деятельности

ческих, медикобиологических
знаний для постановки и решения
исследовательских
задач в профессиональной деятельности

СК-11:
способность прослеживать динамику развития лиц с нарушениями речи

методы психологопедагогического
исследования,
основы математической обработки информации,
основы
формулировки
выводов и представления
результаты динамических исследования

использовать методы психологопедагогического
исследования для
выявления динамики результатов исследования собственной практической профессиональной деятельности, формулировать выводы по результатам катамнестической исследовательской профессиональной деятельности и представлять результаты собственного
исследования

конкретными методами психологопедагогического
исследования и основами математической обработки
информации для
обобщения результатов катамнестических данных
собственной практической профессиональной деятельности, навыками формулировки выводов по результатам исследовательской профессиональной деятельности и представления результаты собственного
исследования в виде выпускной квалификационной
работы и ее публичной защиты

6. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики
Таблица 1
Структура преддипломной практики
Общие сведения

Форма обучения
Очная, заочная

Вид практики

Производственная

Название практики

Преддипломная

Место проведения практики

Образовательная организация
5

Курс

4 курс

Семестр

8, 10 семестр

Способ проведения

Стационарная, выездная

Форма (формы) проведения

Дискретно (концентрированная)

Объем практики в зачетных единицах

3 ЗЕТ

Продолжительность в неделях (часах)

2 недели; 108 часов

Календарный срок

с 4-ой недели января по1-ю неделю февраля
(включительно)

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет.
Практика проводится последней, завершающей в общей системе практик.
В процессе теоретической подготовки к преддипломной практике студенты
должны овладеть умениями выводить заключение по итогам логопедического обследования ребенка, как показатель глубокого понимания структуры дефекта, прогноза коррекционного воздействия и выбора программы коррекционного воспитания или обучения, использовать имеющиеся социогуманитарные, естественнонаучные знания в
осмыслении ключевых вопросов специальной педагогики и психологии лиц с ОВЗ;
умениями выбирать программу коррекционной работы после тщательной психологопедагогической диагностики; умениями планировать свою профессиональную деятельность; умениями составлять конспекты коррекционно-логопедических занятий; умениями консультировать семьи лиц с ОВЗ и педагогов, работающих с такими детьми.
При подготовке к данному виду практики студенты должны овладеть приёмами
и методами диагностики нарушений психофизического развития, определения заключения, по итогам обследования, психолого-педагогической коррекции различных
нарушений развития, как на индивидуальных, так на подгрупповых и фронтальных занятиях. Обучающиеся должны владеть логопедическими технологиями выявления и
формирования речи детей с ОВЗ, навыками и приемами развития психомоторных
функций лиц с ОВЗ. Навыками и приёмами консультирования; и проектирования собственной профессиональной деятельности.
Вышеперечисленные знания, умения и владения сформированы в ходе ранее
изученных дисциплин – всех дисциплин учебного плана, так как на практику выходят
студенты, завершившие полностью теоретическое обучение.
Преддипломная практика профиля «Логопедия» проводится в специальных
(коррекционных) и инклюзивных образовательных школьных и дошкольных учреждениях.
Преддипломная практика осуществляется в форме создания и продвижения реальных проектов, выполняемых студентом в рамках утвержденной темы квалификационного исследования с учетом интересов и возможностей образовательных организаций, в которых она проводится. Тема проекта представляет собой практическую часть
квалификационной работы.
Работа студентов в период практики организуется в соответствии с логикой
работы над квалификационным исследованием и освоениями компетенций
коррекционно-педагогической; диагностико-консультативной; исследовательской;
культурно-просветительской деятельности.
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Студенты работают с документами и другой доступной информацией, характеризующей деятельность образовательной организации, реализующей образовательную
деятельность в сфере образования детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Студент при прохождении преддипломной практики обязан:
– полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики,
включая индивидуальное задание;
– выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего
распорядка;
– выполнять и нести ответственность за выполненную работу в образовательной
организации по поручению руководителя практики;
– вести дневник практики по этапам;
– представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной
практики и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным работодателем;
– защитить основные положения, отраженные в отчете.
Таблица 2
Содержание преддипломной практики
Трудоемкость
(в часах)
№
Виды работ,
самоперечень заданий
на базе
п/п
стояпрактительная
ки
работа
Вводный этап практики
– участие в установочной конференции;
– ознакомление с целями и задачами преддипломной практики;
– составление, согласование и
12
6
утверждение индивидуального задания
практики;
– корректировка плана выпускной
квалификационной работы
Основной этап практики
– выполнение индивидуального
задания преддипломной практики;
– проведение педагогического
эксперимента;
36
18
– оформление результатов выполненных исследований;
– подготовка рукописи выпускной
квалификационной работы
Итоговый этап практики
– подготовка отчета о практике;
– подготовка текста доклада и пре24
12
зентации по теме выпускной квалификационной работы
ИТОГО
72
38
ВСЕГО
108 часов

7

Учебнометодическое обеспечение

Код
компетенции

[1; 2; 8; 11; ПК-6
12; 15; 21; ПК–8
22]
СК–11

[1–26]

ПК-6
ПК-8
СК-11

[1–26]

ПК-6
ПК-8
СК-11

7. Учебно-методическое обеспечение производственной (преддипломной практики)
Методические рекомендации преподавателю
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в VIII семестре очной формы
обучения и в X семестре заочной формы обучения освоения ООП.
Общее руководство над прохождением практики студента возлагается на группового руководителя. Перед началом практики он проводит организационное собрание
практикантов и их научных руководителей, информирует о ее целях и задачах.
Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики
студента осуществляется его научным руководителем, совместно с которым студент
разрабатывает тему индивидуального задания практики. Руководитель осуществляет
постановку задач по самостоятельной работе в период практики и оказывает соответствующую консультационную помощь; согласовывает график проведения практики и
осуществляет систематический контроль результатов исследовательской работы студента; оказывает помощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета.
Методические рекомендации для студентов
Студент проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и режимом работы образовательной организации – места прохождения
преддипломной практики. Получает от руководителя практики указания, рекомендации
и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики,
отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.
Преддипломная практика студента-бакалавра предполагает наличие отчетной
документации, представленной в таблице 3.
Таблица 3
Отчетная документация по практике
№
п/п
1

2

Перечень отчетной
документации
Дневник практики

Отчет по практике

Требования к содержанию

Сроки отчета

 база практики;
 цели и задачи практики;
 индивидуальный план работы
практиканта;
 содержание деятельности и ее анализ

1-ая неделя
практики.

 титульный лист;
 введение
– база практики;

2-ая

– сроки практики;
 описание выполненных практикантом индивидуальных заданий, степень
реализации целей и задач практики;
 заключение (выводы и предложения по организации практики);
 список использованных источников
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Анализ деятельности осуществляется по мере
ее выполнения

неделя
практики

3

4

5

Материалы, подготовленные студентом во
время прохождения
практики

 рукопись выпускной квалификационной работы;
 текст доклада и презентация по теме выпускной квалификационной работы.

2-ая

Отзыв руководителя о
прохождении педагогической практики

 срок прохождения практики;
 качество выполненного индивидуального задания;
 самостоятельность и инициатива;
 навыки, приобретенные за время
практики;
 отношение к работе;
 оценка за практику
Рефлексия

2-ая

Самооценка профессиональной деятельности

неделя
практики

неделя
практики

2-ая
неделя
практики

6

Защита практики

 защита основных положений выпускной квалификационной работы;
 предложения и пожелания по организации практики

2-ая
неделя
практики

При выполнении программы преддипломной практики и реализации компетенций использованы следующие оценочные средства, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4
Код
компетенции
ПК-6
ПК–8
СК-11

Оценочные средства контроля формирования
компетенции
Индивидуальный план преддипломной практики студента.
Самооценка профессиональной деятельности.
Отчет по практике.
Материал выпускной квалификационной работы.
Текст доклада и презентация по теме выпускной квалификационной работы.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта
деятельности обучающихся
В соответствии с положением об организации практик процесс организации педагогической практики делится на три этапа: подготовительный, основной и итоговый.
Текущий контроль осуществляется в основной и итоговый периоды преддипломной практики. В основной период практики студенты выполняют программу практики в соответствии с ее содержанием.
На основе представленных студентами индивидуальных планов работы руководитель практики осуществляет контроль за своевременностью выполнения заданий, за9

полняя карту оценки сформированности компетенций обучающихся (по результатам
наблюдения).
На заключительном этапе практики анализируются студенческие отчеты руководителем практики. Подводятся итоги текущего контроля (на основе отчетной документации в соответствии с программой преддипломной практики (см. таблицу 3 «Отчетная документация по практике»), заполняется лист экспертной оценки практики
(табл.8).
Таблица 5
Лист экспертной оценки результатов предипломной практики
Ф.И.О. студента _____________________________________________
Направление 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) Логопедия
Оценка результатов практики
(в баллах)
Задания для проверки / отчетность

ПК-6

ПК–8

СК-11

Внешний
рук-ль
практики

Научный
рук-ль

Самооценка

Средний
балл

Коэффициент
успешности

Индивидуальный
план преддипломной практики студента.
Самооценка профессиональной деятельности.
Отчет по практике.
Рукопись выпускной квалификационной работы.
Текст доклада и
презентация по теме выпускной квалификационной
работы

Групповой руководитель _____________ / __________________Ф.И.О.
Дата ____________
Показатели:
0 баллов – показатель не выражен;
0,5 баллов – показатель слабо выражен;
1 балл – показатель ярко выражен.
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На основании анализа отчетов и итогов текущего контроля определяются коэффициенты сформированности компетенций, измеряемых в рамках текущего контроля. Коэффициенты представляются в
таблице 6.
Таблица 6

Примерные критерии оценивания обучающихся по практике
Критерии
– продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций от 0,7 до 1;
– выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы, требуемый программой практики;
– владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;
– умеет правильно определять и эффективно осуществлять основную профессиональную задачу;
– проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, такт,
педагогическую культуру
– продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций от 0,6 до 0,69;
– выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой
практики;
– умеет определять профессиональные задачи и способы их решения;
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях
допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
– продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций от 0,5 до 0,59;
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
– не всегда демонстрирует умения применять теоретические знания
различных отраслей науки на практике;
– допускает ошибки в планировании и проведении профессиональной деятельности;
– не проявляет инициативы при решении профессиональных задач
– продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций ниже 0,5;
– не выполнил намеченный объем работы в соответствии с программой практики;
– обнаружил слабые теоретические знания, неумение их применять
для реализации практических задач;
– не установил правильные взаимоотношения с субъектами деятельности;
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и профессиональной культуры;
– проявил низкую активность;
– не умеет анализировать результаты профессиональной деятельности;
– во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинированность;
– отсутствовал на базе практике без уважительной причины;
– нарушал этические нормы поведения и правила внутреннего распорядка организации;
– не сдал в установленные сроки отчетную документацию
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Отметка

5
«отлично»
или
«зачтено»

4
«хорошо»
или
«зачтено»

3
«удовлетворительно»
или
«зачтено»

2
«неудовлетворительно»
или
«не зачтено»

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.
2.

3.

4.

5.

Основная литература
Сравнительная специальная педагогика: учебное пособие для студ. вузов / Н.М.
Назарова, Е.М. Моргачева, Т.В. Фуряева. – М.: Академия, 2011. – 334 с.
Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб. пособие для дефектол. фак.
пед. ин-тов Т.Г. Никуленко, С.И. Самыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов
н/Д: Феникс, 2009. – 445 с.
Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, ТА. Добровольская. – 2 изд. – М.:
Академия, 2005. – 320 с.
Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы: практ. материалы для психологов, педагогов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – М.: Владос, 2004. – 143 с.
Бгажнокова, И.М. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями развития / И.М. Бгажнокова. – М: Владос, 2010. – 239 с.
Дополнительная литература
1. Малофеев, Н.Н. К вопросу о методах раннего выявления отклонений в развитии детей первых лет жизни // Дефектология. – 2015. - №2. – С.45-54.
2. Головчиц, Л.А. Проблемы дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и профессиональная подгтовка педагогов в современных условиях / Л.А. Головчиц, Н.В. Микляева // Дефектология. – 2016. №2. – С.44-51.
3. Головчиц, Л.А.Федеральный государственный образовательный стандарт для
обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития / Л.А. Говчиц, А.М. Царев //
Дефектология. – 2014. - № 1. – С.3-12.
4. Хлопота, Е.А. Социально-психологические способы формирования позитивного образа личности с глубокими нарушениями зрения в обществе / Е.А.
Хлопота // Дефектология. – 2014. - № 1. – С.87-91.
5. Костин, И.А. Самосознание у людей с аутизмом: наблюдения и попытки развития / И.А. Костин // Дефектология. – 2014. - №6. – С. 38-43.
Ресурсы сети Интернет и информационно-справочных систем
www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ.
Альманах института коррекционной педагогики РАО: Режим доступа:
http://almanah.ikprao.ru/1/contents.htm
Дефектология
Режим
доступа:
http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm-http://defektologlub.ru
Журнал «Вестник образования»: Режим доступа:: http://vestnik.edu.ru
.http://www.defectology.ru
http://www.school. edu.ruhttp://www.4stupeni.ru/.
http://www. logoped.ru .http://www.schoolpress.ru
.http://www.specialneeds.ru/
http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.
http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».
http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека
Педагогика и образование.
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Перечень информационных технологий
1.«SpeechViewer» («Видимая речь») (Т.К. Королевская, 1991; 1993, 1998); (Ю.Б. Зеленская, 2003);
2. Комфорт ЛОГО. (ООО «НПФ Амалтея» Компьютерная программа с биологической обратной связью;
3. Программа «Специальные образовательные средства».
В период производственной преддипломной практики используются информационные технологии: приложения для создания и просмотра презентаций (MS Office
Power Point), проигрыватели видео-аудио файлов (Windows Media), приложения для
работы с документами (MS Office Word Excell), электронные учебно-методические материалы, электронная почта, а также образовательные технологии: технология индивидуального обучения, технология группового взаимодействия, здоровьесберегающие
технологии.
9. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется на основе результатов текущего
контроля и отчета студентов на итоговой конференции по практике.
Форма проведения итоговой конференции по практике определяется руководителем практики, на ней происходит групповая защита отчета.
9. Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)
практики
МБДОО детские сады для детей с ОВЗ (компенсирующего или комбинированного вида); специально оборудованный кабинет учителя-дефектолога, учителялогопеда, соответствующий действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при организации образовательного процесса;
групповые комнаты дошкольников; методический кабинет (специализированная библиотека); кабинеты специалистов.
Лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющая выход в Интернет), помещение для проведения семинарских и практических занятий (оборудованное
учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной образовательной программы студенты имеют возможность пользоваться лабораторией «Диагностика и коррекция детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности».
Лаборатория «Диагностика и коррекция детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности» оснащена компьютерами, цифровой фото- и видео камерами, МФУ,
принтерами и сканером. Информационно-программный материал лаборатории психодиагностики включает:
- логопедический зондовый инструментарий, комплект диагностических методик,
для детей младшего и старшего дошкольного возраста, тест Векслера детский и взрослый
варианты, тест Сонди, тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга, тест структуры интеллекта Амтхауэра, ультрапарадоксальная психотерапия, тест Люшера, Хенд - тест, тест
юмористических фраз - ТЮФ, автоматизированная экспресс - профориентация. Профориентационный комплекс «Ориентир», методика рисуночных метафор «Жизненный путь»,
компьютерный комплекс «Видимая речь», специальные образовательные средства.
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Студентам предоставлена возможность использовать фонды научной библиотеки
БГПУ, которая состоит из:
Отдела комплектования фондов, отдела научной обработки, каталогизации и систематизации документов, отдел автоматизации, информационно-библиографического
отдела, отдела редкой и региональной литературы, отдела обслуживания, абонементов,
художественной и иностранной литературы, учебной и научной литературы, центра
поддержки самостоятельной работы, имеются читальные залы, общественных и гуманитарных наук, естественных наук, периодических изданий, учебной литературы для
факультета ПиМНО, учебной литературы для ИПФ.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 1.10.15 № 1085.
 Учебного плана по профилю «Логопедия», утверждённого Ученым советом БГПУ
от 23.03.16 Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Рудакова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент
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10. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации
в 2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 27 мая 2015
г.)
В рабочую программу дисциплины «Преддипломная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:
Титульный лист с кодом направления подготовки 050700.62

Включить:
Титульный лист с кодом направления подготовки 44.03.03
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Приложения
Приложение 1
Образец оформления
индивидуального плана преддипломной практики
УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
_________ Н.П. Рудакова
«__»___________ 20__г.
Индивидуальный план преддипломной практики
студента ________________________________ на период
с ________________ по ________________ 20__ г.
Виды
деятельности

Срок
выполнения

Отметка
о выполнении
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Примечание

Приложение 2
Образец отзыва
научного руководителя о прохождении преддипломной практики
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра логопедии и олигофренопедагогики
Отзыв
научного руководителя о прохождении преддипломной практики
студента__________________________________________________
№ группы, Ф.И.О.
1. Срок прохождения практики с «_» ______ 20_ г. по «_» ______ 20_г.
2. Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
3. Степень личного участия и самостоятельности студента в представляемой исследовательской работе.
4. Выполнение поставленных целей и задач;
5. Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных
данных.
6. Качество оформление отчетной документации.
Оценка за практику: ____.
Научный руководитель: ______________________________________
«_____» ____________ 20__ г.
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Приложение 3
Образец отзыва
куратора практики от образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра логопедии и олигофренопедагогики
Отзыв
куратора практики от образовательной организации
В период с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. студент
_____________________________________________________________
проходил(а) преддипломную практику в __________________________
За время прохождения практики:
Студент изучил(а) вопросы: __________________________________
Самостоятельно провел(а) следующую работу: _____________________
При прохождении практики студент проявил (отношение к делу; реализация
умений и навыков): _______________________________________
М.П.
Руководитель практики от организации
Дата
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Приложение 4
Образец оформления отчета студента о преддипломной практике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра логопедии и олигофренопедагогики
ОТЧЕТ
по_________________________________________практике
(наименование)
на_________________________________________________
(наименование кафедры, вуза)
студента________________________________________
(Ф. И. О.)
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Приложение 5
Самоанализ
Студента__________________________________________________
Кафедра______________________________________________________
Курс__________группа_______________
Направление подготовки________________________________________
За период педагогической практики мною были реализованы следующие виды
деятельности: _______________________________________________
________________________________________________________________
Мною были применены на практике следующие методы научно-педагогического
исследования: _______________________________________
________________________________________________________________
Были приобретены и развиты следующие компетенции, навыки и умения, характеризующие способности и готовность: __________________________
________________________________________________________________
На основе самоанализа я пришел(ла) к выводу об успешности моей педагогической деятельности в дальнейшем при реализации следующих условий: _
________________________________________________________________
Предложения и рекомендации по организации практики, общее впечатление от
прохождения практики: _____________________________________
_______________________________________________________________
Также предлагаем ответить на следующие примерные вопросы:
1. Насколько цель преддипломной практики позволила вам использовать умения
и навыки, полученные в процессе обучения по программе бакалаврского образования?
2. Хватило ли Вам времени, отведенного на практику для выполнения намеченной работы? С какими проблемами вы столкнулись в ходе практики?
3. Оцените вашу готовность к осуществлению собственной профессиональной
деятельности.
Дата_______________
Подпись студента _________________
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