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1. Цель и задачи практики
Цель учебной (ознакомительной) практики - формирование первичных представлений о

современном состоянии системы специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ, а также
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в области специальной педагогики и
психологии, общей и возрастной психологии, приобретение обучающимися соответствующих практи ческих
умений, навыков и компетенций в исследовательской деятельности.

Задачи практики:
1. Ознакомление с особенностями организации деятельности психологической служ бы в системе

специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности логопеда в системе

специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
3. Ознакомление со спецификой диагностической и коррекционно-развивающей ра боты с детьми с

ОВЗ.
4. Формирование навыков ведения наблюдения за педагогическим процессом; ана лиза полученных

данных, педагогических фактов и явлений.
5. Формирование знаний о специфике взаимодействия логопеда с пе дагогами и родителями.
6. Формирование интереса к научно-исследовательской деятельности и развитие умения её

проведения.
7. Развитие личностных и профессиональных качеств, необходимых в будущей трудовой

деятельности и коммуникации, а также развитие мотивации к профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика относится к обязательной части блока Б2.О.01.01(У) учебного плана.
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сформированные в

процессе изучения дисциплин, входящих в модули «Психолого- педагогический», «Интегративные области
профессиональной деятельности учителя-дефектолога», «Образование и психолого-педагогическая
реабилитации лиц с ОВЗ», «Комплексная помощь лицам с ОВЗ в образовательном пространстве»,
«Психолого- педагогическое сопровождение субъектов специального и инклюзивного образования», а также
дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, необходимы для
организации коррекционно-развивающего процесса в реальных условиях работы с лицами с ОВЗ.

Результаты освоения учебной (ознакомительной) практики являются основой для прохождения
производственных практик.

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики
В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид учебной практики по типу определен как

«ознакомительная».
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефекто- логическое)

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной практики
реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как выездная. Форма
проведения – рассредоточенно.

Местом проведения учебной практики являются учреждения образования, здравоохранения и
социальной защиты, реализующие практику работы с лицами с ОВЗ.

Непосредственно прохождение студентом практики куририрует руководи тель практики, общее
методическое руководство – заведующий кафедрой.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

УК-1.Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный подход
для решения поставленных
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей системного и
критического мышления и
готовность к нему
УК-1.6. Аргументированно
формирует собственное
суждение и оценку
информации, принимает
обоснованное решение

Знает собенности системного и
критического мышления и
демонстрировать готовность к нему;
логические формы и процедуры,
демонстрировать способность к
рефлексии по поводу собственной и
чужой мыслительной деятельности;
Умеет анализировать источники
информации с точки зрения временных

Универсальные компетенции

Код и
наименование компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
по дисциплине



5

и пространственных условий их
возникновения; анализировать ранее
сложившиеся в науке оценки
информации; аргументировано
формировать собственное суждение и
оценку информации.
Владеет навыками сопоставления
разных источников информации с
целью выявления их противоречий и
поиска достоверных суждений;
навыками определения практических
последствий предложенного решения
задачи.

ОПК-6.
Способен использовать
психолого-педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимыедля
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.1. Обосновывает
применение психолого-
педагогических технологий,
необходимых для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания,
реабилитации обучающихся с
ограниченными
возможностямиздоровья.

Знает психолого-педагогические
технологии, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития,воспитания, реабилитации
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Умеет использовать в работе
психолого-педагогические технологии,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания,
реабилитации обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Владеет навыками применения

ОПК-4.
Способен осуществлять
духовно-нравственное
воспитание обучающихся на
основе базовых
национальныхценностей

ОПК-4.2. Владеет приемами
воспитательной работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностямиздоровья.

Знает социальные и духовно-
нравственные ценности личности
имоделей их формирования.
Умеет осуществлять духовно-
нравственное воспитание
обучающихсяна основе бызовых
национальных ценностей.
Владеет приемами
воспитательнойработы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

ОПК-3.
Способен организовывать
совместную и
индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями, в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов

ОПК-3.1. Обосновывает цели
и конкретизирует результаты
совместной и индивидуальной
учебной, воспитательной,
коррекционно-развивающей
деятельности обучающихся с
ограниченными
возможностямиздоровья.
ОПК-3.2.Аргументирует
использование психолого-
педагогических технологий,
необходимых для адресной
работы с различными
категориями обучающихся с
ограниченными
возможностямиздоровья.
ОПК-3.3.Демонстрирует
приемы организации
совместной и
индивидуальной
деятельности обучающихся с
ОВЗ в соответствии с
особенностями их развития и
возрастными нормами.

Умеет обосновать цели и
конкретизирует результаты
совместнойи индивидуальной
учебной, воспитательной,
коррекционно- развивающей
деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Владеет навыками аргументации
использования психолого-
педагогических технологий,
необходимых для адресной работы с
различными категориями
обучающихсяс ограниченными
возможностями здоровья.
Знает приемы организации
совместнойи индивидуальной
деятельности обучающихся с ОВЗ в
соответствии с особенностями их
развития и возрастными нормами.

Общепрофессиональные компетенции
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психолого-педагогических
технологий,необходимых для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, реабилитации
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

ОПК-7.
Способен взаимоействовать с
участниками
образовательныхотношений
в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-7.1. Понимает задачи и
знает способы
взаимодействиясразными
субъектами образовательных
отношений.
ОПК-7.2. Демонстрирует
умение вступать в
конструктивные отношения
сразными субъектами
образовательных
отношений.

Знает направления,
формы,содержаниеработы
образовательныхорганизаций с семьей;
знает сущность профессиональной
деятельностиспециальногопедагога и
психолога при работе с родителями
детей с ОВЗ.
Владеет навыками
сотрудничества,диалогического
общения сдетьми, родителями и
педагогами,независимо от их
возраста,опыта,
социальногоположения,профессиональ
ногостатуса и особенностей развития;-
владеетспособами взаимодействияс
различными
субъектамиобразовательногопроцесса;
навыками проектирования
образовательных программ сучетом
мненияучастников образовательных
отношений

5. Объем и продолжительность практики
Продолжительность практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 3 зач.ед. во 2-ом семестре.

Всего часов: 108, из них: ИФ- 90,7 ч; объем контактной работы – 17,3 ч., в том числе 0,3ч. – зачет с оценкой.

6. Содержание практики
6.1. Ориентационный этап:
- участие в установочной конференции по практике в вузе;
- знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к выполнению

программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов;
- ознакомление с техникой безопасности во время прохождения учебной практики;
- первичное знакомство с общеобразовательной организацией (анализ сайта);
- отбор нор мативных, учебно методических материа лов, регламентирую щих деятельность

логопеда, специального психолога, педагога-психолога, дефектолога, формирует методическое порт фолио;
- анализирует имеющий опыт реализации со держания воспитатель ной и

коррекционно развивающей работы.
6.2. Продуктивный этап:
- знакомство с общеоб разовательной органи зацией, ее структурой, педагогическим кол лективом и

админи страцией, континген том обучающихся;
- зна комство с нормативно правовой документаци ей, регулирующей дея тельность логопеда,

специально го психолога;
- знакомство со специальной документацией логопеда, педагога-психолога: протоколы

психологи ческого обследования, психологические ха рактеристики, карты развития, заключения,
коррекционные карты или истории психиче ского развития;

- анализ основных направлений, содержание деятельности логопеда, спе циального психолога, его
должностные обя занности, трудовые и профессиональные компетенции;

- изучение программы и планов коррекционно развивающей и воспитательной работы;
- участие в организа ции и проведении кон кретных воспитатель ных мероприятий с детьми с ОВЗ;
- участие в организации досуговой деятельности в ОУ;
- осуществление помощи педагогам в организа ции режимных моментов;
- проведение подвижных игр, знакомство с содержа нием и формами работы логопеда, психолога с

педагогами, родителями, ме дицинским персона лом;
- анализ проводимых мероприятий, анализ деятель ности детского коллек тива, собственной

практической работы;
- оформление дневника производственной (педагогической) практики;
- оформление отчета по практике в печатном и электронном виде;
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- подготовка творческого отчета студента на заключительную конференцию по практике с
использованием электронной мультимедийной презентации.

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы
7.1. Формы отчетности по практике
1. Аналитическая записка о коррекционно-развивающей деятельности и функциях логопеда,

специального психолога (педагога-психолога).
2. Дневник практики, включающий ежедневную фотозапись занятий и мероприя тий, анализ

занятий психолога, дефектолога, логопеда и других специалистов.
3. Схемы: 1) «Направления работы логопеда, психолога». 2) «Взаимодействие участников

коррекционно-педагогического процесса», 3) «Направления работы логопеда, психолога и воспита теля».
4. Копии документов, регламентирующих деятельность психолога (функциональ ные обязанности

психолога, циклограмма рабочего времени и т.п.).
5. Копии документов по планированию психологической помощи ребенку с ОВЗ.
6. Творческий отчет в виде компьютерной презентации (по подгруппам).
7. Отчет студента о прохождении учебной (ознакомительное) практики.
8. Папка с методическими материалами (наглядный и дидактический материал, иг ры и т.п.).
Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 
- характеристика педагога- наставника (психолога); 
- наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре подавателя вуза,

ответственного за практику; 
- отчет студента.

7.2. Контроль качества освоения программы практики
Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и
его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций (Приложение 2).

Неспособность
обу чаемого
самостоя тельно
продемон стрировать
практиче ские умения и
навы ки при решении
про фессиональных
за дач. Отсутствие
под тверждения наличия
сформированности
компетенции
свиде тельствует об
отри цательных
результа тах освоения
программы практики

Обучающийся
демон стрирует
самостоя тельность в
примене нии практических
умений и навыков в
решении
профессио нальных задач,
однако нуждается в
дополни тельном
сопровожде нии наставника,
ис пытывает затруднения в
ходе выполнения за даний,
не в полной мере достигает
запла нированных
результа тов
профессиональной
деятельности в
стан дартных ситуациях.

Обучающийся
демонстрирует
самостоятель ность в
примене нии
практических умений и
навыков в решении
про фессиональных
задач, однако
ис пытывает
незна чительные
за труднения, в це лом
достигает
за планированных
результатов
про фессиональной
деятельности в
стандартных
си туациях.

Обучающийся
де монстрирует
само стоятельное
приме нение
практических умений и
навыков в решении
професси ональных
задач, находит
творческое решение,
достигает
запланированных
результатов
профес сиональной
дея тельности в
стан дартных ситуациях,
не испытывает
за труднений в новых
условиях.

Описание критериев оценивания

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

«Не зачтено» «Зачтено»

не сформирована
сформирована

частично
сформирована

в целом
сформирована

полностью

Уровень сформированности компетенции
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8. Организация практики. Обязанности руководителей практики
8.1. Заведующий кафедрой:
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 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 финансо вые документы;
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма териалом
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру ет мероприятия

практикантов;
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ по практике.
8.2. Групповой руководитель практики:
- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко водителей

практики;
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне ния всех

мероприятий на практике;
- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи ке;- анализирует и

оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от чет об итогах практики и представляет его
заведующему кафедрой;

- организовывает подведение итогов производственной практики на заключитель ной конференции
– в вузе.

8.3. Руководитель базы практики (его заместитель):
- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак тики в

учреждении, проводит работу с сотрудниками организации и обучающимися по вопросам предстоящей
практики студентов в учреждении;

- знакомит студентов с учреждением, специалистами, с документацией учрежде ния, его учебно-
производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с общей постановкой
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей ра боты, предоставляет практикантам возможность
присутствовать на заседаниях методиче ских объединений, родительского комитета, знакомит с планами их
работы;

- участвует в итоговых конференциях по производственной практике.
8.4. Педагог – наставник (психолог):
- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной и кор рекционно-

развивающей работы и с календарно-тематическими планами, проводит от крытые уроки и внеклассные
занятия и организует их обсуждение;

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных занятий, внеклассных
мероприятий;- консультирует студентов при подготовке их к проведению занятий, проверяет
технологические карты предстоящих занятий, утверждает их и подписывает;

- присутствует на всех мероприятиях практикантов и участвует в анализе и оценке каждого данного
студентами мероприятия;- поручает практиканту проверку тетрадей, проведение коррекционных занятий с
обучающимися, кружковых занятий, изготовление дидактических материалов к урокам, презентаций, видео-
и аудиофрагментов и т.д.;

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально сти, присутствует
на них и анализирует со студентами.

8.5. Права и обязанности студентов-практикантов.
8.5.1. Практикант обязан:
- присутствовать на установочной конференции;  выполнять тщательно и добросовестно все

виды работ, предусмотренные программой; 
- в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому

ру ководителю;  
- утверждать технологическую карту урока / внеклассного мероприятия не менее чем за сутки до

проведения (без утверждения технологической карты учителем и групповым руководителем студент не
имеет право давать зачетный урок/внеклассное мероприятие); 

- выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, в которой проходят

произ водственную практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 
- активно включиться в общественную жизнь организации; 
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова тельного

учреждения;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак тики,

учителей-наставников;  
- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы практики,

и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 
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- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы,
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

- служить для обучающихся примером организованности, дисциплинированности, трудо любия и
ответственности; соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; после
прохождения практики сдать отчетную документацию.

В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо жет быть
отстранен от прохождения практики.

Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и не
допускается к экзаменам.

8.5.2. Практикант имеет право: 
- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо давателям кафедры
и педагогам-наставникам; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа ции и хода
практики;  

- пользоваться библиотекой, 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 про цесса,

организации практики.
8.6. Обязанности старосты группы практикантов.
На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа студен тов данной

группы.
Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет учет посещаемости

уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по средничество между студентами и
руководителем практики: передает указания заведую щего кафедрой, оповещает о совещаниях,
консультациях и т.п.

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа ции и проведению
практики студентов.

8.6.1.Староста группы обязан:
- участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей группы;
- организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, намечен ных

планом практики;
- держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем,

руко водителями организации, факультетом, передавать студентам все их распоряжения;
- совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных вне классных и

внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки в график в соответствии с
изменениями в расписании;

- показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в школе 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 при нятия 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.
8.7. Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными

воз можностями здоровья.
При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз можностями

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра женные в индивидуальной
программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практик создаются специальные рабочие ме ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения
практики

Учебно-методическое обеспечение практики включает рабочую программу практики, методические
материалы, оценочные материалы.
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Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г.
Ессентуки.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники,
учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по
дисциплине и включает следующие виды деятельности: отработка материалов лекций, отработка домашних
заданий, подготовка к практическим занятиям, контрольным работам, тестированию, коллоквиуму;
подготовка к экзамену.

9.1. Основная литература:
1. Козырева, О. А. Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов /

О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/497035

2. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Михальчи. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493142

3. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490368

4. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками : учебное пособие для вузов /
Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14591-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497100

9.2. Дополнительная литература:
1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов /

В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489650

2. Козырева, О. А. Современные проблемы науки и специального (дефектологического)
образования : учебник для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14960-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487474

3. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья :
учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498973

4. Поварова, И. А. Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников : учебное
пособие для вузов / И. А. Поварова, В. А. Гончарова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09758-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494737

5. Прищепова, И. В. Логопедическая работа. Усвоение орфографических навыков у младших
школьников с общим недоразвитием речи : практическое пособие / И. В. Прищепова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11168-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494982

6. Прищепова, И. В. Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для вузов /
И. В. Прищепова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-11095-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494974

9.3. Периодические издания:
1. Журнал «Психологическая наука и образование» http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
2. Профессиональные психологческие тесты - http://vsetesti.ru
3. Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru
4. Журнал Логопед http://www.logopedsfera. ru/
5. Учительская газета http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
9.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
ЭБС
1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ): https://rusneb.ru
3. ЭБС «Юрайт»: https://urait.ru
4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru
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ЭОР
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа.

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества

«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных (справочных) систем (при
необходимости)

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом

LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

11. Материально-техническое обеспечение практики
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике проводятся в

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя,
техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом
к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду вуза.
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Приложение 1

Методические материалы
по учебной (ознакомительной) практике

1. Образец титульного листа отчетной документации

ФИЛИАЛ
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Ессентуки

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки)

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Учебная (ознакомительная) практика

Отчет принят с оценкой
« »
Руководитель практики от Филиала СГПИ в г.
Ессентуки
___________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________
(Подпись)

Руководитель практики от

профильной организации

___________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

м.п.

Выполнила: студентка ____ курса
Направление подготовки 44.03.03 Специальное
(деектологическое) образование
Направленность (профиль) «Логопедия»

_____________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

г. Ессентуки, 202__ г.
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2. Пример оформления дневника учебной практики

ФИЛИАЛ
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Ессентуки

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки)

ДНЕВНИК
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Учебная (ознакомительная) практика

Отчет принят с оценкой
« »
Руководитель практики от Филиала СГПИ в г.
Ессентуки
___________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________
(Подпись)

Руководитель практики от

профильной организации

___________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

м.п.

Выполнила: студентка ____ курса
Направление подготовки 44.03.03 Специальное
(деектологическое) образование
Направленность (профиль) «Логопедия»

_____________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

г. Ессентуки, 202__ г.
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1. Цель учебной практики:
...
2. Задачи учебной практики:
...
3. Виды и качество выполнения работ (компетенции):
...
4. Ежедневные наблюдения и анализ учебной практики:

Тема, задания Содержание работы

Дата Краткое описание выполненных работ Отметка
руководителя о

просмотре
дневника

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
.........
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3. Пример оформления отчета о прохождении учебной практики

ФИЛИАЛ
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Ессентуки

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки)

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Учебная (ознакомительная) практика

Отчет принят с оценкой
« »
Руководитель практики от Филиала СГПИ в г.
Ессентуки
___________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________
(Подпись)

Руководитель практики от

профильной организации

___________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

м.п.

Выполнила: студентка ____ курса
Направление подготовки 44.03.03 Специальное
(деектологическое) образование
Направленность (профиль) «Логопедия»

_____________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись)

г. Ессентуки, 202__ г.
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ОТЧЕТ
о прохождении учебной (ознакомительной) практики студентки ___ курса

гуппа ________
___________________________________________________________________________________

(ФИО студента)

Групповой руководитель – ________________________________________
(ФИО группового руководителя)

1. Место прохождения практики
Адрес:
...
тел. ... 

Адрес электронной почты:

2. Время практики
...

3. Мероприятия
...

4. Анализ проделанной работы
...

5. Выводы
...

________________________
(подпись студента)
________________

(дата)
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4. Пример оформления отзыва-характеристики на студента

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о работе студента в период прохождения учебной практики

(Ф.И.О. студента)

________________ проходила учебную практику в период с _________ по _______________
в _________________________________ .
Результаты работы состоят в следующем:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
За время практики студенткой-практиканткой все индивидуальные задания, предусмотренные

программой практики, были выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Работа была проведена на
соответствующем студенту уровне педагогической компетенции, проявлен творческий подход ко всем видам
работы.

_____________ выполняла индивидуальные задания руководителей практики четко и в срок,
ответственно подходила к выполнению индивидуальных заданий практики, проявила самостоятельность и
творчество.

В процессе работы ________________ продемонстрировала ответственность, добросовестность,
организованность и корректность.

Студентка _______________ заслуживает оценки «______________».

Руководитель базы практики ____________________________________
М.П. (ФИО руководителя базы практики)

«____» _____________ 202___ г.
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5. Примерная схема анализа организованной деятельности детей (занятий логопеда,
воспитателей, специалистов).

1. Тема занятия, его место в системе занятий по данной теме. Соответствие требо ваниям к периоду
обучения, возрасту детей, уровню общего, речевого, языкового разви тия.

2. Цель и задачи занятия. Соответствие цели теме занятия, программным требова ниям; реализация
задач: коррекционных, развивающих, воспитательных.

3. Оборудование занятия, его соответствие содержанию занятий, выбранным мето дам и приемам.
Виды наглядности, игр, дидактического материала, технической оснащен ности.

4. Структура занятия. Последовательность и взаимосвязь отдельных этапов. Вари ативность
методических приемов, доступность. Форма общения с детьми, анализ причин отступлений от намеченного
хода занятия.

5. Деятельность детей на занятии, смена видов деятельности, активность детей, степень речевой
активности, познавательный интерес.

6. Полнота раскрытия темы, степень достижения цели, понимание материала детьми, качество
занятий, умений, навыков, полученных детьми на занятиях.

7. Методы и приемы обучения, их разнообразие, взаимосвязь, обоснованность, при емы
привлечения внимания, обеспечение эмоциональности и интереса, приемы активиза ции познавательной
деятельности, опора на разнообразные формы активности (слуховую, зрительную, тактильно-двигательную),
методика использования оборудования; сочетание индивидуальной и фронтальной работы; воспитательные
моменты; применение специаль ных методических приемов; контроль за речью детей; выявление и
исправление допущен ных ошибок; адекватность требований речевым возможностям и личностным
особенно стям детей; доступность и четкость формулировок вопросов (наводящие и подсказываю щие
вопросы) и т.д.

8. Характеристика педагога. Контакт с детьми, умение организовать занятия, по вышать активность,
интерес, внимание детей; умение находить правильный подход в ре шении нестандартных ситуаций на
занятии, педагогический такт, владение современными коррекционными технологиями.

9. Речь педагога. Правильность, доступность, логичность, образность, эмоциональность, краткость,
интонационная выразительность, дикция, сила голоса, темп, ритм.

10. Результаты занятия. Выполнение плана, достижение цели, эффективность ис пользования
приемов; взаимосвязь занятия с предшествующими и последующими, с рабо той воспитателя и педагогов.

11. Педагогические выводы и предложения. Положительные стороны и недостатки занятия.
Предложения и рекомендации.

6. Методические рекомендации по написанию отчета о практике.
В отчете о прохождении практики необходимо отразить:
– содержание работы, проделанной студентом на практике;
– степень выполнения программы практики, реализации её цели и задач;
– с какими видами учебно-методической и практической деятельности познакомился практикант, в

каких из них участвовал непосредственно;
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических

знаний, приобретению практических навыков;
– какие трудности возникли у студента при прохождении практики;
– предложения, направленные на улучшение организации проведения практики.
Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан студентом, заверен

групповым руководителем практики и директором образовательного учреждения.
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Приложение 2

Оценочные материалы
по учебной (ознакомительной) практике

1. Оценочные средства текущего контроля
1 этап – подготовительный этап практики.
Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото рой студентов

закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, задачами и содержанием научно-
исследовательской работы. Студенты получают консуль тацию по оформлению документации, установку на
общение с коллективом образователь ной организации.

Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа цией практики,

конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на
каждом из этапов.

Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра тивным составом,
педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери ально-техническим обеспечением
педагогического процесса.

Задача (задание) 3. Определение целей и задач производственной практики (науч но-
исследовательской работы)

2 этап – теоретический этап.
Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики.
Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1. Изучение документов, регламентирующих организацию и спо собы

осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении; знаком ство с основными
направлениями деятельности организации, документацией, регламенти рующей планирование,
проектирование, осуществление и мониторинг образовательного процесса в организации.

3 этап – практический этап
Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание)1. Заполнение дневника практики.
Задачи реконструктивного уровня.
Задача (задание) 1. Составление схемы-структуры образовательного учреждения.
Задача (задание) 2. Составление схемы «Направления работылогопеда, психолога».
Задача (задание) 3. Посещение студентами коррекционно-развивающих занятий, уроков и

мероприятий логопеда, психолога и педагогов, а также внеурочных занятий с целью наблюдения и
последующего анализа, ведение протоколов (фотозаписей).

Задача (задание) 4. Подбор дидактических и подвижных игр.
Задача (задание) 5. Анализ просмотренных занятий психолога, дефектолога, лого педа, воспитателя.
Задача (задание) 6. Анализ документа о функциональных обязанностях логопеда, психолога,

дефектолога.
Задача (задание) 7. Составление циклограммы деятельности логопеда, психолога.
Задача (задание) 8. Знакомство с картой индивидуального развития детей.
Задача (задание) 9. Проведение подвижных игр и участие в организации режимных моментов.
Задача (задание) 10. Проведение досугового мероприятия.
Задача (задание) 11. Составлением схемы взаимодействия психолога с участниками

образовательного процесса.
Задача (задание) 12. Составлением схемы взаимодействия логопеда, психолога с родителями.
Задача (задание) 13. Составлением схемы взаимодействия логопеда, психолога с медицинским

персоналом.
Задача (задание) 14. Анализ зачетных мероприятий сокурсников.
4 этап – заключительный этап
Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики.
Задачи реконструктивного уровня.
Задача (задание) 1. Подведение итогов практики в форме беседы.
Задача (задание) 2. Подготовка отчета по итогам практики.
Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике.
Задача (задание) 4. Подготовка презентации по итогам учебной практики.



20

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
2.1. Технологическая карта учебной практики

Всего: 100
Промежуточный контроль: 20
Итого: 80

14. Участие в отчётной конференции 0-5
13. Взаимоанализ (не менее 3) 0-5
12. Самоанализ 0-5

11. Умение представить полученную информацию в схемах, таблицах,
диаграммах

0-5
10. Творческий подход, креативность 0-5
9. Анализ коррекционно-развивающих программ 0-5
8. Анализ нормативно-правовой документации 0-5

7. Изготовление дидактического и наглядного материала (2
мероприятия)

0-5
6. Проведение подвижных игр (4 мероприятия) 0-10
5. Проведение досугового мероприятия 0-10
4. Анализ организованной деятельности детей (5 занятий) 0-5
3. Организация режимных мероприятий (8 дней) 0-5
2. Ежедневное ведение дневника практики 0-5
1. Присутствие на установочной конференции 0-5

№
п.п.

Формы работа на практике Возможная
сумма баллов
по критерию

2.2. Промежуточный контроль
20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное выступление;
15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в подготовке

презентации и устного отчёта;
10 баллов – сдана только отчётная документация;
менее 10 баллов – документация не сдана.

3. Аттестация
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и сдачи отчёта.
Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 80 баллов

отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал лов – на промежуточный контроль,
который сводится к оценке качества отчётной доку ментации студента и представлению отчёта на отчётной
конференции.

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система тического
анализа их работы в процессе практики:

- беседы с учителями-наставниками, классными руководителями;
- критического самоанализа работы студентов, степени их го товности к практической работе.
Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно ве

технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет промежуточный
контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой шкалой оценок.

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак тивность во время
практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и
своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в соответствии с программой
практики.

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные выше
требования, но допускает незначительные неточности.

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв ляет интереса к
профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе дагогами, сокурсниками,
неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про грамму практики выполняет в неполном
объеме.

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо те грубые
ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет документацию, допускает
прогулы, программу практики не выполняет.

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю щую кафедру.
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По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное
обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения для профессионально-
педагогического становления студентов.

Группа студентов, сов местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку,
представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в
связи с его ежегодным обновлением.
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