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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: учебная
1.2 Тип практики: научно-исследовательская
1.3 Способ и форма проведения практики
Формой проведения учебной практики является дискретная форма. Типом учебной практики является научно-исследовательская работа обучающегося по выполнению курсовой работы бакалавра. Способами проведения учебной практики является стационарная (очная форма обучения) и выездная (заочная форма
обучения).
1.4 Цель и задачи учебной практики состоит в формировании и развитии у
студентов профессионально значимых информационно аналитических
компетенций по реферированию профессиональных источников информации,
проведению экспериментальных исследований соответствующую выбранной
студентов тематики курсовой работы.
Задачами учебной практики являются:
 ознакомление с требованиями нормативных и методических документов,
устанавливающих комплекс требований и норм по подготовке курсовой работы;
 совершенствование умений и навыков студентов по подбору и структурированию
информации заданной тематике;
 совершенствование владения иностранными языками в части работы с
иностранными литературными источниками;
 сборанализ, реферирование текстов в области выбранной тематикии обобщение
информации о современном состоянии научных исследований и практических разработок в области тематики выбранной курсовой работы;
 систематизация полученных данных в написании анализа литературы и
экспериментального исследования на выбранную тему курсовой работы бакалавра;
 содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных,
в области выбранной тематики курсовой работы;
 развитие умения пользоваться библиографическими данными, интернет-источниками информации, обращаться с компьютерным оборудованием, базами данных, наиболее широко применяемыми поисковыми системами для поиска и систематизации информации в области выбранной тематики ВКР;
 приобрести навыки работы с источниками информации;
 подготовка отчета, обобщающего полученные знания и практические навыки.
1.5Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом психофизических возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-3);
 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ
(ПК-3);
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);



В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-дефектолога
образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
- содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных, в
области олигофренопедагогики
- индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и различия в динамике его преодоления;
- основные коррекционно-образовательные и развивающие программы в специальном и инклюзивном образовании.
Уметь:
анализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-олигофренопедагога образовательных учреждений, учреждения здравоохранения
и социальной защиты;
- 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 психолого-педагогического воздействия;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
Владеть:
- способностью к сбору анализу, и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- методами консультативной помощи лицам с нарушениеминтеллекта, их родственникам по проблемам обучения развития семейного воспитания;
- методическими приёмами осуществления психолого-педагогического обследования лиц с нарушениямиинтеллекта с целью уточнения структуры нарушения и выбора
индивидуальной образовательной траектории.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
При реализации ООП предусматриваетсяучебнаяпрактика. «Учебная практика»
является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и
представляет собойвид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.Учебная
практика
(Б2.В.01(У) входит в блок «Практики» основной образовательной программы по
направлению подготовки бакалавриата 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Олигофренопедагогика».Для успешного решения поставленных
задач учебной практики студенты овладевают теоретическими знаниями предметов, входящих в блок общепрофессиональных дисциплин: «Психология» (1,2 семестр), «Педаго-
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гика» (1,2 семестр), «Дошкольная педагогика» (3 семестр) «Детская психология» (3 семестр), «Логопедия» (1-6 семестр), «Специальная педагогика» (2 семестр), «Специальная
психология» (2 семестр), «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми
нарушениями» (5 семестр).
Учебная практика является логическим продолжением и завершением изучения
указанных дисциплин.
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям бакалавров, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении
учебной (научно-исследовательской) практики
1.7 База и сроки проведения практики
Базой учебной практики являются образовательные организации, кафедра логопедии
и олигофренопедагогики, научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Учебная практика студентов 3 курса организуется в период установленный графиком
учебного процесса (5 семестр (очная форма обучения), и 6 семестр (заочная форма обучения), 2 недели, зачет). Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 ЗЕ, 108
часов.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебная практика студентов 3 курса организуется в период установленный графиком
учебного процесса (5 семестр (очная форма обучения), и 6 семестр (заочная форма обучения), 2 недели, зачет). Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 ЗЕ, 108
часов.
Организуют и руководят работой студентов научные руководители из числа преподавателей кафедры. Распределение студентов на учебную практику осуществляется
дифференцированно.
Студент-практикант имеет руководителя-методиста и непосредственного руководителя практики из числа преподавателей кафедры логопедии и олигофренопедагогики.
Структура учебной практики
Общие сведения

Форма обучения
заочная

Вид практики

Учебная

Тип практики

Научно-исследовательская

Место проведения практики

Образовательные организации, кафедра логопедии и олигофренопедагогики, научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и
коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Курс

4 курс

Семестр

8 семестр

Способ проведения

Стационарная, выездная

3

4

Форма (формы) проведения

Дискретно (концентрированная)

Объем практики в зачетных единицах

3 ЗЕТ

Продолжительность в неделях (часах)

2 недели; 108 часов

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ Этапы работы
1

2

3.

4

Содержание работы

Часы,
ЗЕ
Установочный 1. Получение индивидуального за- 54ч.
(1 неделя)
дания, составление плана курсовой (1,5ЗЕ)
работы.
2. Составление и оформление каталога по теме курсового исследования.

Аналитический 1. Подбор литературы и ее анализ.
2. Накопление и систематизация
теоретических источников и практических материалов.
3. Обоснование
исследования,
определение цели, задач, формулировка гипотезы.
4. Внесение изменений и дополнений в материалы исследования
Исследователь- 1. Составление плана исследова- 54ч.
ский
ния.
(1,5Е)
2. Разработка методики исследова(2 неделя)
ния и коррекции.
3. Анализ, обобщение экспериментальных данных, сопоставление их
с литературными 4данными.
4. Формулировка выводов.

Обобщающий

1. Структурирование материала
2. Оформление текста курсовой
работы.
3. Представление текста ВКР на
проверку руководителю.

4

Формы текущего контроля
Накопление и систематизация теоретических
источников и практических материалов. Анализ, обобщение экспериментальных данных,
сопоставление их с литературными данными.
Составление и оформление каталога по теме
дипломного исследования.
Накопление и систематизация теоретических
источников и практических материалов.
Составление плана исследования.
Разработка
методики
исследования и коррекции.
Анализ, обобщение экспериментальных данных, сопоставление их с
литературными
данными.
Накопление и систематизация теоретических
источников и практических материалов. Анализ, обобщение экспериментальных данных,
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4. Анализ, обобщение экспериментальных данных, сопоставление их
с литературными 5данными.
5. Формулировка выводов.
6. Представление работы на 5кафедру.
7. Подготовка отчета студентом и
отзыва научного руководителя
8. Публичное выступление с докладом по теме ВКР на научно-практической конференции.

сопоставление их с литературными данными.
Структурирование материала. Оформление
текста курсовой работы.
Формулировка
выводов.
Подготовка отчета студентом и отзыва научного руководителя.
Публичное выступление с докладом по теме
курсовой работы на заключительной
и
научно-практической
конференциях.

Всего 108 ч. (3 ЗЕ)
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
Виды
деятельности студентов
диагностическая

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
1 этап подготовительный
 Выявление общих сведений об организации, его структуре, основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов.

проектировочная

 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)

организационная

 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
 Опосредованное наблюдение

проектировочная

2 этап (основной)
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса

просветительская

 Организация викторин, конкурсов, акций
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 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
информационная

 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет

рефлексивная

 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей

аналитическая

3 этап (заключительный)
 Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с
детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики

рефлексивная

 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формой промежуточной аттестации является зачет, который определяется на основании научного доклада студента-бакалавра.
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики:
 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
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готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ
(ПК-3);
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
Код и наименование формируемых компетенций
готовность осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом психофизических
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-3);

Проявления компетенций
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-олигофренопедагога образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
Уметь:
анализироватьнормативно-правовые документы,
регламентирующие работу учителя-олигофренопедагога образовательных учреждений, учреждения
здравоохранения и социальной защиты;
Владеть:
способностью к сбору анализу, и систематизации
информации в сфере профессиональной деятельности;
Знать:
основные коррекционно-образовательные и развивающие программы в специальном и инклюзивном
образовании;
Уметь:
составлять конспекты и проводить различные виды
занятий (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные), используя разнообразные приемы психолого-педагогического воздействия;
Владеть:
методическими приёмами осуществления психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями интеллекта с целью уточнения структуры
нарушения и выбора индивидуальной образовательной траектории.
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готовность к осуществлению
психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).

Формируемые
компетенции

ПК-2

ПК-5

Знать:
индивидуально-типологические проявления дефекта и различия в динамике его преодоления;
Уметь:
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
Владеть:
методами консультативной помощи лицам с нарушением речи, их родственникам по проблемам
обучения развития семейного воспитания, навыками анализа, систематизации информации в сфере
профессиональной деятельности.

Наименование Этапы формирования
раздела
компетенций в процессе
(темы) дисци- освоения дисциплины
плины

Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освоения ООП

Знать: принципы, научные
направления,
коррекционно-методические подходы к организации и проведению работы с детьми,
имеющими разные формы
патологии.
Уметь: определять структуру нарушения. Производить анализ материалов
обследования детей. Составлять заключение по
результатам обследования.
Владеть: навыками отбора
методических приемов и
средств коррекции детей,
обоснования выбора и систематизации
этих
средств, с точки зрения их
методической целесообразности
Знать: теоретические по- 7
ложения олигофренопедагогики и смежных областей знаний, определяющих содержание и методику работы с детьми с интеллектуальными нарушениями.
Уметь: осуществлять диагностику;
производить
8

Формы
оценочных
средств
1.Разноуровневые задания.
2. Практические заданий
3. Собеседование
4 Конспекты
логопедических заданий

1.Конспекты
занятий
2. Рефераты
3. Доклад,
сообщение

9

перспективное планирование индивидуальной работы с ребенком на основе
учета структуры дефекта
Владеть: навыками оценки
результатов диагностики;
способность создавать положительную мотивацию
к выполнению действий.
Знать: основные прин- 7
ципы организации и осуществления
коррекционно-воспитательного
процесса с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
методы, приёмы и формы
организации
коррекционно-воспитательной работы;
Уметь:
самостоятельно
разрабатывать типовые и
нестандартные
занятия,
реализуемые в учебной и
внеучебной досуговой деятельности;
Владеть: владеть навыками методического отбора оборудования, дидактического и дидактического материала для организации психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями
речи. способность создавать комфортный микроклимат в коррекционновоспитательном процессе
и осуществлять досуговую
деятельность лиц с нарушениями в речевом развитии

ПК-3

1. Тест
2. Рефераты
3. Доклад,
сообщение

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Индекс
компетенции
ПК-2
ПК-3

Оценочное
средство
Разноуровневые
задания

Показатели
оценивания
Низкий уровень – до 60
баллов

Критерии оценивания
сформированности компетенций
Ответ студенту не зачитывается если:
студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки
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(неудовлетворительно)
Пороговый
уровень – 6175 баллов
(удовлетворительно)

Базовый уровень – 76-84
баллов
(хорошо)
Высокий – 85100 баллов
(отлично)

Практические
задания

Отлично

Хорошо
Удовлетворительно

Собеседование

Неудовлетворительно
Отлично

Хорошо

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
если в ответе допущены малозначительные
ошибки и недостаточно полно раскрыто содержание вопроса;
если допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка
Полное выполнение задания с учетом применения основных коррекционных и психолого-педагогических подходов и полной реализации
воспитательных, коррекционно-развивающих и
образовательных задач
Выполнение задания с незначительными ошибками
Значительные недочеты в выполненном задании (ошибки в применении научных понятий,
неверные формулировки инструкций для детей
и т.д.
Невыполненное задание или выполненное с
грубыми нарушениями
Раскрытие актуальности проблемы отраженной
в вопросах;
-знание основных научных, психолого-педагогических понятий, раскрывающих содержание
вопросов
Владение программными теориями психологопедагогических дисциплин;
незначительные ошибки в определении психолого-педагогических понятий
10
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Удовлетворительно
Неудовлетворительно

ПК-5

Психолого-педагогические знания отрывочные; ошибки в определении научных понятий
увлечение фактическим материалом
Незнание теоретического материала;
незнание психолого-педагогических понятий

Конспект за- Высокий уро- Студент продемонстрировал владение основнятия
вень
ным содержанием предмета и владение базо(10 баллов)
выми педагогическими компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла); 4. Соответствие структуры конспекта (2
балла); 5. Соответствие форм и методов работы
возрастным особенностям обучающихся (2
балла).
Базовый уро- 1.Наличие сформулированных образовательвень
ных, развивающих и воспитательных задач (2
(8 баллов)
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла); 4. Соответствие структуры конспекта (2
балла).
Пороговый
Студент продемонстрировал владение основуровень
ным содержанием предмета и владение базо(6 баллов)
выми педагогическими компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла).
Низкий уро- 1.Наличие сформулированных образовательвень
ных, развивающих и воспитательных задач (2
(4 балла)
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла)
Конспект за- Высокий уро- Студент продемонстрировал владение основнятия
вень
ным содержанием предмета и владение базо(10 баллов)
выми педагогическими компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла); 4. Соответствие структуры конспекта (2
11
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Базовый уровень
(8 баллов)

Пороговый
уровень
(6 баллов)

Низкий уровень
(4 балла)
Реферат

Уровень высокой компетентности

Продвинутый
уровень

Базовый уровень

балла); 5. Соответствие форм и методов работы
возрастным особенностям обучающихся (2
балла).
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла); 4. Соответствие структуры конспекта (2
балла).
Студент продемонстрировал владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность использования оборудования и средств обучения (2
балла).
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2
балла); 2. Соответствие содержания конспекта
формируемым результатам образовательной
программы (2 балла)
Реферат соответствует заданной теме, использована старая литература по данной теме; отсутствуют выводы и в тексте встречаются
грамматические и стилистические ошибки; нет
результатов экспериментальных исследований
по данной проблеме.
Реферат соответствует заданной теме; все
пункты плана рассмотрены полно и глубоко;
студент умеет работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; отсутствуют орфографические и синтаксические
ошибки, стилистические погрешности; в списке
использованных источников новейшие работы
по проблеме.
Выбранная тема актуальна; соответствует теме
и плану реферата; наличие авторской позиции,
самостоятельности суждений; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы; правильное
оформление ссылок на используемую литературу;
грамотность и культура изложения; владение
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев;
12

13

Доклад,
сообщение

Уровень высокой компетентности

Продвинутый
уровень

Базовый уровень

ПК-2
ПК-3
ПК-5

Тест

Низкий уровень – до 60
баллов
(неудовлетворительно)
Пороговый
уровень – 6175 баллов
(удовлетворительно)

наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
Представленная информация актуальна; соответствует теме доклада/сообщения; наличие самостоятельных суждений; умение обобщать,
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; ссылаться на использованные
источники
информации;
грамотность и культура изложения; владение
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему сообщения
Соответствует заданной теме; достаточно
полно освещены все аспекты доклада/сообщения на основе обобщения информации из различных источников, отмечен навык систематизировать и структурировать материал; имеются
некоторые недочеты в выводах или порядке изложения фактов, аргументации
Соответствует заданной теме, использованы недостаточно современные источники по данной
теме; сделанные выводы краткие или отсутствуют, недостаточно представлено обобщение
или аргументация, слабо освещены современные исследования или статистические данные
Студент не обладает необходимой системой
знаний и некоторыми умениями по дисциплине,
не показал способность интерпретировать информацию.

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми
умениями по дисциплине, способен понимать и
интерпретировать информацию, что позволит
ему в дальнейшем развивать такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость,
критичность, доказательность, эвристичность.
Базовый уро- Достигнутый уровень показывает, что студент
вень – 76-84 продемонстрировал глубокие, прочные знания
баллов
и развитые практические умения и навыки, мо(хорошо)
жет сравнивать, оценивать и выбирать методы
решения заданий, работать, целенаправленно
используя связанные между собой формы представления информации
Высокий – 85- Достигнутый уровень оценки результатов обу100 баллов
чения свидетельствует о том, что студент спо(отлично)
собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-
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Реферат

Уровень высокой компетентности

Продвинутый
уровень

Базовый уровень

Доклад,
сообщение

Уровень высокой компетентности

Продвинутый
уровень

Базовый уровень

ных ситуаций, использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с
предложенной ситуацией.
Реферат соответствует заданной теме, использована старая литература по данной теме; отсутствуют выводы и в тексте встречаются
грамматические и стилистические ошибки; нет
результатов экспериментальных исследований
по данной проблеме.
Реферат соответствует заданной теме; все
пункты плана рассмотрены полно и глубоко;
студент умеет работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; отсутствуют орфографические и синтаксические
ошибки, стилистические погрешности; в списке
использованных источников новейшие работы
по проблеме.
Выбранная тема актуальна; соответствует теме
и плану реферата; наличие авторской позиции,
самостоятельности суждений; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы; правильное
оформление ссылок на используемую литературу;
грамотность и культура изложения; владение
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев;
наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
Представленная информация актуальна; соответствует теме доклада/сообщения; наличие самостоятельных суждений; умение обобщать,
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; ссылаться на использованные
источники
информации;
грамотность и культура изложения; владение
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему сообщения
Соответствует заданной теме; достаточно
полно освещены все аспекты доклада/сообщения на основе обобщения информации из различных источников, отмечен навык систематизировать и структурировать материал; имеются
некоторые недочеты в выводах или порядке изложения фактов, аргументации
Соответствует заданной теме, использованы недостаточно современные источники по данной

14

15

теме; сделанные выводы краткие или отсутствуют, недостаточно представлено обобщение
или аргументация, слабо освещены современные исследования или статистические данные
Параметры оценочного средства: разноуровневые задания
Предел длительности контроля
Предлагаемое количество задач из одного контролируемого раздела
Последовательность выборки задач из
каждого раздела
Критерии оценки

90 мин.
3 задания
Случайная

продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
продемонстрирована способность синтезировать новую информацию;
сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
установлены причинно-следственные связи,
выявлены закономерности
Оценка «5» или при рейтинговой си- Задание выполнено полностью
стеме 5 баллов1
Оценка «4» или при рейтинговой си- Задание выполнено с незначительными постеме 4 балла
грешностями
Оценка «3» или при рейтинговой си- Обнаруживает знание и понимание большей
стеме 3 балла
части задания
Параметры оценочного средства: конспект логопедического занятия
Оценочное
Предел длительности кон- 60 мин
средство
троля
Конспект
Предлагаемое количество конспект логопедического занятия
логопедического
заданий из одного контрозанятия
лируемого раздела
Последовательность
вы- проведение фрагментов занятия
борки заданий из каждого
раздела
Высокий уровень (10 бал- Студент продемонстрировал владение
лов)
основным содержанием предмета и
отлично
владение базовыми педагогическими
компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2 балла); 2. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность
использования оборудования и средств
обучения (2 балла); 4. Соответствие
структуры конспекта (2 балла); 5. Соот-
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ветствие форм и методов работы возрастным особенностям обучающихся
(2 балла).
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2 балла); 2. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность
использования оборудования и средств
обучения (2 балла); 4. Соответствие
структуры конспекта (2 балла).
Студент продемонстрировал владение
основным содержанием предмета и
владение базовыми педагогическими
компетенциями:
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2 балла); 2. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образовательной
программы (2 балла); 3. Правильность
использования оборудования и средств
обучения (2 балла).
1.Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных задач (2 балла); 2. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образовательной
программы (2 балла)

Базовый
(8 баллов)

Пороговый
(6 баллов)
хорошо

Низкий (4 балла)
удовлетворительно

Критерии оценивания научного доклада студента-бакалавра
бакалавра
1
Владение понятийным аппаратом.

2
Структурная четкость ответа

зачтено
- раскрытие актуальности
проблемы отраженной в
докладе;
- знание основных научных, психолого-педагогических понятий, раскрывающих содержание вопросов.

- наличие плана доклада;
- четкое следование плану при раскрытии содержания
вопросов;
- логическое, последовательное построение доклада.
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3
Глубина и полнота раскрытия
вопросов
- умение подтверждать теоретические положения примерами из
психолого-педагогической практики;
- ссылки на авторские научные
взгляды, концепции, теории;
- профессиональная
направленность доклада.

4
Умение отвечать на вопросы
быстрота,
адекватность
ответов;
- умение поддерживать
дискуссию;
- студент грамотно излагает
материал, не
допускает фактических ошибок в докладе.
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зачтено:
- владение программными
теориями психолого-педагогических дисциплин;
- незначительные ошибки
в определении психологопедагогических понятий.

- нечеткое следование структуре и
плану доклада;
- некоторые нарушения в логическом,
последовательном построении доклада.

зачтено:
- психолого-педагогические знания отрывочные;
- ошибки в определении
научных понятий;
- увлечение фактическим
материалом.

- нарушение структуры доклада;
- отсутствие логики
и последовательности построения доклада.

Не зачтено:
- незнание теоретического
материала;
- незнание психолого-педагогических понятий.

- полное отсутствие логики и последовательности
построения
доклада;
- отсутствие структуры доклада.

недостаточно
глубоко и полно
раскрыты тот или
иной вопросы доклада;
- умение подтверж- дать теоретические положения примерами
из
логопедической практики;
- недостаточная
ориентация в современной методической литературе.
- отвлечение от
существа
вопроса;
- частичное подтверж
дение теоретических положений
примерами из логопедической
практики;
- нечеткое представление о современных подходах в области
образования
и
воспитания.
- ответ не по существу вопроса;
-неумение подтверж- дать теоретические положения примерами
из
логопедической практики.

- умение отвечать на вопросы комиссии требуется
небольшое количество времени на их обдумывание;
попытки
поддерживать
дискуссию;
- допускают
отдельные
грамма- тические неточности в докладе .
- вопросы экзаменаторов
вызывают затруднения,
требуют помощи;
неумение
поддерживать
дискуссию;
- допускают
фактические
ошибки
докладе в докладе.
- вопросы вызывают недоумение;
отсутствие попыток поддерживать
дискуссию;
- грубые фактические
ошибки в докладе.

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
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На основании отчетной документации и характеристик обучающихся комиссия в
составе руководителя по профилю, методистов по профилю, методистов по педагогике
и психологии проводит зачет и оценивает практику дифференцированной оценкой.
Оценка «отлично» ставится, если обучающимся все виды деятельности,
предусмотренные индивидуальным заданием, выполнены на «отлично».
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» выставляется на основании среднего
балла, при этом округление производится по недостатку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающимся не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных
индивидуальным заданием.
Оценка за практику снижается в следующих случаях:
обучающийся
во
время
прохождения
практики
проявлял
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, не предъявлял
заранее методистам конспектов уроков (технологические карты) и воспитательных
мероприятий, отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- обучающимся нарушались этические нормы поведения;
- обучающийся не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за обучающимися в процессе практики и анализ качества отдельных
видов их работы;
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе
и качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике;
- участие в итоговой конференции.
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное
задание. Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих
требований к освоению программы учебной практики применительно к конкретной
профильной организации, включающие следующие виды работ: учебную,
воспитательную, психолого-педагогическое и логопедическое исследование. Бланк
индивидуального задания представлен в приложении Б.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о производственной (педагогической) практике».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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1. Программа «Специальные образовательные средства».
В период практики используются информационные технологии: приложения для
создания и просмотра презентаций (MS OfficePowerPoint), проигрыватели видео-аудио
файлов (WindowsMedia), приложения для работы с документами (MS OfficeWordExcell),
электронные учебно-методические материалы, электронная почта, а также
образовательные технологии: технология индивидуального обучения, технология
группового взаимодействия, здоровьесберегающие технологии.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ссылка на информационный ресурс

www.ebiblioteka.ru
www.biblioclub.ru
www.ibooks.ru
https://bibliotech.ru
www.znanium.com
www.knigafund.ru
http: //www.elibraru.ru
http://sbiblio.com/biblio/default
.aspx
http://www.elibrary.ru/

Наименование
разработки в электронной форме

«ИВИС» - периодика
Университетская библиотека online
Ibooks.ru
Библиотех
Инфра-М
КнигаФонд
Научная электронная библиотека
Библиотека Русского гуманитарного интернет-университета
Научная электронная библиотека

Доступность

Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ.
Свободный доступ.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная учебная литература:
1.
Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и коррекционноразвивающая работа в школе / В.Е.Бейсова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 283.
2.
Психолого-педагогическая
консультация:
метод.
Реком./научн.
Ред.
Л.М.Шипицина, 2018.
3.
Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика:
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2015. – 320 с.
4.
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: комплект рабочих
материалов/ под ред. М.М.Семаго, 2018.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М: [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.edu.ru
Болтунишка [Электронный ресурс] : логопедический сайт / «Болтунишка». - СПб. : [б.
и.], 2007. - Загл. с титул. экрана. - URL:http://www.boltun-spb.ru/
Электронная педагогическая библиотека [Электронный ресурс]: Загл. с титул. экрана. URL: http://www.pedlib.ru.
Андреева, Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч. 1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда "Владос"Издательство. 978-5-691-01506-9ISBN:: 2009 г182 стр.
Белякова, Л.И. Логопедия. Дизартрия / Л.И. Белякова, Н.Н. ВолосковаВладос" / Издательство: 978-5-691-01781-0ISBN:2009. – 287 стр.
Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / "Владос" Издательство: 978-5-691-00179-6ISBN:
2011. –279 стр.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
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 аудитория № 205 (учебного корпуса «В»), «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.
Студентам предоставлена возможность использовать фонды научной библиотеки
БГПУ, которая состоит из:
Отдела комплектования фондов, отдела, отдел автоматизации, информационнобиблиографического 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.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03Специальное(дефектологическое)
образование, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9.02.16
г. № 91;
- учебного плана по профилю «Логопедия»,утвержденного ученым советом БГПУ
23 марта 2016 года (протокол № 6).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения: - лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных
технических средств; - учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями
20
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слуха); - учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для
студентов с нарушением зрения. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. В учебные
аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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 «Олигофренопедагогика»,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: Ануфриенко Е.В., кандидат психологических наук, доцент.
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 7 от «26» июня 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 6 от «15» мая 2019 г.)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего обРФ
разования РФ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации
в 2020/2021 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол №7 от 30.06.2020).
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В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство науки и высшего об- Министерство просвещения Российской
разования РФ
Федерации
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации
в 2021/2022 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол №6 от 21.04.2021).
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Приложение А
СОГЛАСОВАНО
заведующий кафедрой логопедии
И олигофренопедагогики
_________________Н.П. Рудакова
23 июня 2018 г

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»
__________________В.В. Щёкина
________________________2018 г

Рабочий график (план) проведения практики
студентов 3 курса группы А/О факультета ПиМНО, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03Специальное дефектологическое
образование профиля «Олигофренопеагогика»
1

2
Мероприятие
Составление рабочего графика (плана) проведения практики

3
Сроки
26.06. 2018г.

2

Распределение обучающихся по рабочим местам
и видам работ

30.08. 2018г.

3

Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности

03.09.2018г.

1

1

4
Ответственные
Ануфриенко Е.В., к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,
Рудакова Н.П., заведующая кафедрой логопедии
и олигофренопедагогики факультета ПиМНО
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Рудакова Н.П., заведующая кафедрой логопедии
и олигофренопедагогики факультета ПиМНО
ФГБОУ ВО «БГПУ»,
руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,
Кузьмина О.Д. к.п.н, доцент кафедры педагогики
и методики начального обучения,
руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

2

Рудакова Н.П., заведующая кафедрой логопедии
и олигофренопедагогики
1
4

2
Сбор и оформление диагностической логопедической папки по разделам:
1. Обследование звукопроизношения и слоговой структуры слова;
2. Обследование фонематического восприятия;
3. Обследование лексики;
4. Обследование грамматического строя речи;
5. Обследование связной речи.

3
3 сентября- 24 ноября
2018г.:

10.09-15.09.2018г.
.
17.09-22.09.2018г
08.10-20.10.2018г.
22.10-03.11.2018г.
12.11-24.11.2018г.

5

Сбор теоретического материала для написания
теоретической части курсового исследования

5 сентября – 5 октября
2018г.

6

Написание и оформление теоретической части
курсового исследования:

6 октября – 6 декабря
2018г.

1. Первый параграф курсовой работы;
2. Второй параграф курсовой работы;
3. Третий параграф курсовой работы.

4
Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,
Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

29 октября 2018г.
24 ноября 2018г.
6 декабря 2018г.

7

Консультации для студентов

вторник, четверг, пятница 14.00 ауд. 204

8

Промежуточный контроль диагностических папок
и курсовых исследований

согласно расписанию занятий и индивидуальному плану студентов

2

Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,
Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

3

1
9

2
Оформление, проверка отчетной документации

3
5-10 декабря 2018г.

10

Итоговая конференция

16 декабря 2018

4
Руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,
Кузьмина О.Д. к.п.н, доцент кафедры педагогики
и методики начального обучения,
руководитель по профилю Ануфриенко Е.В.,
к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «БГПУ»: Ануфриенко Е.В., к.пс.н., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики,

3

Приложение Б
Индивидуальное задание на учебную практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра логопедии и олигофренопедагогики
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ Н.П. Рудакова
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
студента __________________________________ (Ф.И.О), курс ____, группа ______
Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Профиль «Олигофренопедагогика»
Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» _________ 201___ г.
Место прохождения практики ________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации)
Используемый учебно-методический комплекс: ________________________
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
1. Знакомство с организацией, контингентом обучающихся, изучение организационных

2

документов профильной организации.
2. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности учителя-логопеда, подготовка и
проведение коррекционно-логопедических занятий.
3. Проведение психолого-педагогической и логопедической диагностики.

Дата получения задания: «____» _____________ 201___ г.
Руководитель практики по профилю подготовки: ________________ Е.В. Ануфриенко
Задание принял к исполнению: «___» __________201___ г.
Студент: ______________________

2

