


1. Тип учебной практики: 

производственная 

2. Способы проведения учебной практики стационарная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

код 

ком

пете

нци

и 

результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным 

суждением и оценкой информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-2 УК-2 . Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач проекта; проектировать 

решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных задач. 

УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

обеспечивающих ее достижение; решает конкретные 

задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время; публично представляет 

результаты решения конкретной задачи проекта.  
УК-3 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; 

понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/ взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п.); предвидит результаты 

(последствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения заданного 

результата  

УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды.  



УК-4 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно 

приемлемо осуществлять устное и деловое 

взаимодействие на государственном и иностранном (-

ых) языках. демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и 

научные тексты в соответствии с нормами 

современного русского языка и с учетом специфики их 

стилистики.  

УК-6 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата; 

анализировать потенциальные возможности и ресурсы 

среды для собственного развития  

УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных 

целей с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. Демонстрирует 

владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 

поддерживать безопасны 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность 

окружающих, использовать методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формировать культуру 

безопасного и ответственного поведения.  

УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими 

технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте. 

ОПК-

1 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в РФ, в том числе по организации 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение 

использовать в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования, а 

также нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность учителя-логопеда, нормы этики 

профессии. 



ОПК-

3 

ОПК-3 Способен организовать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-

педагогические технологии, необходимые для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности  обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

особенностями их развития и возрастными нормами 

ОПК-

5 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять 

процедуру контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ, интерпретировать 

полученные результаты. 

ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами 

контроля и оценки образовательных результатов: 

формируемые в коррекционно-образовательном, 

коррекционно-развивающем процессе, а также 

осуществляет (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик. Действиями (навыками) 

освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционную работу с неуспевающими 

обучающимися.  

ОПК-

8 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое 

обоснование процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. 

ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

навыками использования современных научных знаний 

и результатов педагогических исследований в 

образовательном процессе; формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности (игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона). 
 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 

практика входит в Модуль «Логопедия. Ранняя диагностика и коррекция». Программа 

производственной  практики для студентов направления «Специальное 

(дефектологическое) образование» Института образования Кемеровского 

Государственного университета построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного образовательного 



стандарта по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Содержание производственной практики является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Филологические основы дефектологического образования», «Возрастная психология 

и психология развития», «Логопедические технологии диагностики и коррекции 

речевых нарушений». 

Условия успешного прохождения производственной практики: руководители 

практики от КемГУ и от баз практики предполагают, что студент уже владеет 

элементами компетенций, к числу которых относится готовность к коррекционно- 

развивающей деятельности с лицами с ОВЗ в условиях образовательных организаций, 

организаций социальной защиты. Обеспечивается всестороннее и последовательное 

овладение основными видами профессионально-педагогической деятельности. 

Осуществляется закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональной 

деятельности. В результате прохождения производственной практики у обучающегося  

формируются умения определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  планировать педагогическую деятельность, 

выбирать и использовать методическое и техническое обеспечение для реализации 

образовательных и/ или реабилитационных программ; организовать коррекционно-

развивающую образовательную среду, отвечающую особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям безопасности и охраны здоровья 

обучающихся; умение проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

Преподаватель, создавая у студентов мотивацию к овладению прикладными 

видами знания в области специального (дефектологического) образования, 

способствует выработке у него умения самостоятельно организовывать свое 

профессиональное пространство. 

Прохождение учебной практики необходимо как предшествующее для 

последующего освоения дисциплин «Дизартрия», «Логопедическая ритмика», 

«Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями», а также для прохождения производственной 

педагогической практики. 

5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

Продолжительность практики 6 недель (либо в академических часах). 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программой производственной практики предусмотрена активная форма 

прохождения. Она носит рассредоточенный характер, помогая студентам соотнести 

теоретические знания по психологии с реальной действительностью. По практике 

устанавливается шестичасовой рабочий день. 
 



№ 

п\п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная конференция, 

получение сведений о месте и 

времени практики, получение 

образцов отчетной 

документации, 

индивидуальных заданий, 

составление совместный план-

графика прохождения 

производственной  практики 

2 

Совместный 

план-график, 

дневник 

2 Ознакомительный 

этап 

Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с 

деятельностью организации, 

планирование  работы, анализ 

литературы  

10 

Совместный 

план-график, 

дневник 

3 Активная практика 

(основной этап) 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, 

заполнение дневника 

практики, отражение в нем 

проделанной ежедневной 

работы; подбор и обработка 

необходимых документов, 

изучение результатов, 

полученных от обобщения 

изученных материалов, 

овладение компетенциями, 

получение первичных умений 

и навыков проведения научно-

исследовательской работы.  

300 

Совместный 

план-график, 

дневник, опрос 

4 Завершающий этап Подведение итогов, 

оформление отчетной 

документации, итоговая 

конференция, защита отчетов. 

Сдача зачета с оценкой 

12 

Дневник,   

защита отчета 

по практике,  

зачет с оценкой 

5 Всего:  324  

 

Установочная конференция: 

1.1 получение студентами заданий по практике; 

1.2 инструктаж по технике безопасности; 

1.3 знакомство с базой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с деятельностью организации, 

планирование  работы, анализ литературы. 



Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов 

(учителей-логопедов) на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Обучающиеся знакомятся: 

- беседа с администрацией, логопедами;  

- с оснащенностью и организацией учебно-коррекционного процесса и 

предметно-развивающей среды (кабинеты, оборудование, компьютеры, видеотека, 

фильмотека, наглядные пособия, технические средства обучения). 

-  с порядком приема детей и комплектования групп и подгрупп;  

-  с «Положением о психолого-медико-педагогической консультации»;  

-  со схемой психолого-педагогического обследования школьников; 

-  с анализом специфических ошибок, допущенных учащимися в контрольных 

работах по русскому языку и другим предметам, в индивидуальных тетрадях для 

логопедических занятий и рабочих тетрадях;  

- с требованиями по заполнению карты специфических ошибок;  

- с формами и методами работы педагогов с родителями; 

На данном этапе обучающиеся совместно с руководителем планируют работу, 

составляют совместный план-график. При подготовки конспектов, для проведения 

различных типов занятий (развития речи, грамоты, автоматизация звукопроизношения 

и проч.), обучающиеся анализируют литературу. 

Производственный этап: 

В период прохождения производственной практики, посещая организацию, 

обучающийся регулярно заполняет дневник практики, отражает в нем проделанную 

ежедневную работу.   

На этапе прохождения  практики обучающиеся решают следующие задачи:  

- сбор необходимой для выполнения данной работы информации  по месту 

прохождения практики; 

 -  выполнение основного объема работ по практике в соответствии  задачами, 

поставленными научным руководителем. 

- изучение различных видов планирования работы учителя-логопеда: 

• планирование работы на текущий учебный год; 

• перспективное планирование; 

• поурочное (текущее) планирование; 

-  сбор и знакомство с педагогической документацией (тетрадь обследования 

учащихся, журнал посещаемости, годовой отчет о работе, индивидуальная карточка 

ребенка, индивидуальная речевая карта, паспорт кабинета, график работы); 

- подбор методики изучения устной речи, письма, чтения, письменной речи у 

учащихся с нарушениями речи; 

- участие в научно-исследовательской деятельности 

- сбор и обработка результатов исследования. 



-  обсуждение с руководителем практики и логопедом темы, содержания и 

методики проведения предстоящего фронтального коррекционно-логопедического 

занятия с учащимися в классе и индивидуального занятия. Подбор наглядного и 

раздаточного материала в соответствии с темой занятия; 

-  проведение консультативной работы с учителями начальных классов; 

-  изготовление необходимых учителю-логопеду для работы наглядных пособий; 

-  беседы с родителями; 

- проведение обучающимися открытых уроков и индивидуальных занятий с 

детьми.  

Прежде чем приступить к подготовке логопедического занятия, обучающемуся 

необходимо ознакомиться с планом логопеда, с содержанием данного 

логопедического занятия в интерпретации логопеда, с материалом предшествующей и 

последующей тем. Эта работа позволит правильно определить место и значение 

логопедического занятия в общей системе коррекционно-компенсирующего и 

образовательно-развивающего логопедического воздействия. 

Непосредственная подготовка к логопедическому занятию включает: 

- формулировку темы, цели и задач логопедического занятия; 

- отбор и дидактическую обработку его когнитивного и языкового материала; 

- выбор методов и приемов логопедического воздействия, подготовку 

необходимых средств и оборудования; 

- продумывание организации логопедического занятия (последовательности 

этапов занятия, содержания каждого этапа и т.д.). 

 - анализ эффективность проведенных занятий и уроков. В обсуждении участвуют 

обучающиеся, руководитель практики от кафедры и учитель-логопед.  

В процессе обсуждения обучающиеся: задают вопросы, формулируют 

собственные суждения о состоянии речи и других функций младшего школьника, 

анализируют содержание и систему коррекционных воздействий, предлагают 

рекомендации по дальнейшему обучению.   Обучающиеся, проводящие  

индивидуальные занятия, подготавливают медико-педагогическую документацию, 

составляют подробную психолого-педагогическую характеристику на основе 

проведенного обследования и динамического наблюдения в процессе занятий и вне их.  

Анализ устных высказываний, речи, письма и чтения детей, особенностей 

поведения учащихся во время занятий, все наблюдения, конспекты занятий и уроков 

фиксируются в дневнике по практике. 

Заключительный этап: 

Подведение итогов производственной практики, обобщение результатов изучения 

у младших школьников устной речи, письма, чтения, письменной речи, оформление 

отчетной документации, итоговая конференция, защита отчетов.  

Подведение итогов производственной практики, обобщение результатов и 

эффективности проведения коррекционно-логопедической работы с младшими 

школьниками, оформление отчетной документации, итоговая конференция, защита 

отчетов.  

На этом этапе осуществляется окончательное оформление документации 

практики и завершается составление отчета.  После завершения практики 

обучающийся обязан предоставить руководителю практики от университета для 



защиты отчета по практике:  

а) отчет о прохождении практики;  

б) дневник практики;  

в) конспекты проведенных мероприятий и прочие документы.   

Защита отчета проходит в форме зачета с оценкой. 

Основными целями отчета, составленного по результатам проведенной во время 

прохождения практики работы, являются: 

 - краткое изложение результатов ознакомления с местом прохождения практики и 

особенностей его функционирования; 

 -  краткое изложение теоретических и практических основ изученной в ходе 

практики проблемы; 

- краткое описание основных видов работ, осуществленных обучающимися в ходе 

прохождения практики; 

 - формализация и детальное изложение разработок, осуществленных 

обучающимся в ходе прохождения практики.  

Отчет по установленной форме должен быть оформлен  и   представлен 

руководителю производственной практики на подпись, удостоверяющую соответствие 

работы основным требованиям  направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю  Логопедия. На итоговой конференции 

обучающиеся под руководством преподавателя кафедры логопедии подробно 

анализируют и обсуждают отчеты всех практикантов. 

В отчете о прохождении практике должны быть отражены сведения о месте и 

сроках практики; последовательности прохождения практики; характеристика 

выполненной работы по отдельным разделам практики.  

Кроме того, в отчете должны быть изложены спорные и сложные вопросы, 

которые рассматривались в процессе прохождения практики, а также замечания и 

предложения. 

В отчете о прохождении практики также следует проанализировать собранный 

практический материал, определить возможность его использования для написания 

рефератов, будущих курсовых работ, самостоятельной работы.  

Отчет о прохождении практики защищается обучающимися по окончании 

практики на итоговой конференции.  

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
1. Аналитический отчет 

2. Дневник практики (цель, задачи практики, оборудование кабинета 

логопедических технологий, содержание каждого дня практики, конспекты 

педагогических досуговых занятий,  характеристики учащихся, перспективный и 

тематический планы работы и т.д.).  

3. Индивидуальное задание.  

4. Характеристика с базы практики (Оценка результатов прохождения 

практики) 

 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемы е 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка - по желанию 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1. Промежуточный 

этап 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Беседа 

УК-2 . Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-8.Способен создавать и поддерживать 

безопасны условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

2. Заключительный 

этап 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Отчет 

ОПК-3 Способен организовать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний  



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачет 

а) дифференцированный зачет 

Студент должен представить руководителю практики: 
1. аналитический отчет, включающий речевую карту на одного ученика, 

имеющего нарушения письма и чтения, с образцами письменных работ (диктанта (1-4 

класс), списывания (1-2 класс), изложения (3 класс), сочинение (4 класс)) и описанием 

результатов обследования и с логопедическим заключением. 

2. характеристику руководителя от организации с рекомендуемой оценкой 

(приложение 8), 

3. один экземпляр договора с базой практики. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В итоговой оценке учитывается: 

1. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности.  

2. Степень сформированности первичных профессиональных навыков и умений. 

3. Своевременная подготовка и отчет по итогам практики. 

 

в) описание шкалы оценивания 

«Отлично» ставится практиканту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

объем работы, предусмотренный программой практики. При этом студент проявил 

высокую степень самостоятельности, творчества, инициативы, не допускал ошибок 

в основных видах профессиональной деятельности, не нарушал производственную 

дисциплину. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

программу, однако не проявил самостоятельности и инициативы, не допускал 

ошибок в основных видах профессиональной деятельности, не нарушал 

производственную дисциплину. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который в основном выполнил 

программу практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной 

деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту за невыполнение программы 

практики, а также если он неоднократно нарушал производственную дисциплину. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

8.2.3. Доклад на заключительной конференции по практике (собеседование) 

г) типовые задания 



Итоговая оценка по практике выставляется на основании защиты аналитического 

отчета (с проектом) в процессе выступления на заключительной конференции по 

практике с учетом рекомендуемой оценки руководителя от базы практики. 

д) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии. В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, 

качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, 

использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

е) описание шкалы оценивания 
«0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально присутствовал, 

но участия в работе не принимал. 

«1» балл. Студент принимал участи в обсуждении докладов, задавал вопросы, 

высказывал своё мнение. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад соответствует 

рекомендуемой структуре, однако приведенная информация носит описательный 

констатирующий характер. Демонстрационные материалы отсутствуют. 

«3» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад соответствует 

рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную информацию, но и 

анализ проделанной работы, предложения и аргументированную точку зрения 

студента. Доклад сопровождается наглядными материалами. 

При получении за аналитический отчет высшего балла студент может быть 

освобожден от защиты. 

8.2.2 Аналитический отчет по практике 
По результатам практики студент составляет и защищает индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 7 страниц печатного текста. Отчет 

должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

(см. приложение 4) 

Аналитический отчет 

а) типичные элементы 

Структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации 

- содержание; 

- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разбивать на 

отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) (его 

подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 



- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать краткое 

описание основных подразделений предприятия (организации); описание и функции 

своего отдела, с какими отделами и подразделениями взаимодействует (дать схему); 

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание структурного 

подразделения организации, служившего местом практики (его положение в 

организации, сфера деятельности, результаты работы); результаты изучения 

документации, нормативной базы предприятия, систему основных показателей 

деятельности) 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, отразив 

ее особенности, положительные и отрицательные стороны, недостатки и пути их 

устранения; 

Заключение - завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты 

исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия 

(организации) или отдельного подразделения и направленные на совершенствование 

работы. Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных документов. К 

отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал 

студент в период практик. 

Отчет состоит из двух разделов: 

Раздел №1. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

- Оценка студентом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике 

- Оценка работы студента предприятием 

Раздел №2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

• содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 

• рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 

• информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в 

подтверждение аналитических выводов). 

в) шкала оценивания 

• 4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, проведен анализ 

состояния системы на разных уровнях, представлено описание нормативно-правовых 

материалов, представлены результаты исследования затруднений, ограничений и 

проблем в деятельности сотрудника, учреждения. Выявленные проблемы 

представлены в виде иерархии задач и возможных способов их решения. 

Аналитический отчет отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) 

обоснованность. В отчете учитываются позитивные и негативные последствия 

использования различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 



(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 

соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления 

печатного текста, список литературы составлен в соответствии с библиографическими 

нормами и др.). 

• 3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Выявленные проблемы представлены в 

виде иерархии задач и возможных способов их решения. В отчете учитываются 

позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В отчете 

обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, информационных), 

методов, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура 

отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 

(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 

оформления печатного текста, список литературы составлен в соответствии с 

библиографическими нормами и др.). 

• 2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 

соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления 

печатного текста). 

• 1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. В отчете обоснован 

выбор технологий, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. 

Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 

жанра. 

8.2.4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

а) речевая карта на одного ученика, имеющего нарушения письма и чтения, с 

образцами письменных работ (диктанта (1-4 класс), списывания (1-2 класс), изложения 

(3 класс), сочинение (4 класс)) и описанием результатов обследования и с 

логопедическим заключением. 

см. приложение 2,3 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Речевая карта состоит из следующих разделов и подразделов: 

Общие сведения о ребенке. 

Анамнез. 

Состояние психических процессов. 

Состояние речевой деятельности. 

Лексический строй. 

Грамматический строй. 

Фонетико-фонематическая сторона речи. 

Связная речь. 



Состояние общей и мелкой моторики. 

Особенности эмоционально-волевой сферы. 

Логопедическое заключение. 

Индивидуальный перспективный план коррекционной работы. 

Студенты проводят обследование детей с речевыми нарушениями по всем 

разделам речевой карты и определяют речевое нарушение по выявленной 

симптоматике. 

По каждому из составленных протоколов делаются выводы по сформированности 

или нарушениям сформированности того или иного речевого процесса с занесением 

этих выводов в речевую карту. Студенты прилагают заполненные речевые карты с 

логопедическим заключением и перспективными планами  работы по коррекции 

выявленных нарушений (индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут). 

 

в) описание шкалы оценивания 

3 балла – карта заполнена в полном объеме с логопедическим заключением и 

перспективными планами  работы по коррекции выявленных нарушений.  

2 балл - в карте имеются ошибки в заполнении, грамотно подобраны методы 

диагностики. Наглядная презентация и защита прошли с затруднениями.  

1 балл - в карте имеются ошибки в формулировке цели и задач, неграмотно 

подобраны методы диагностики. Наглядная презентация и защита неуспешны. 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное знакомство с 

рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом: 

- для подготовки проекта студент может обратиться к руководителю 

дошкольной практики; 

- текущий контроль прохождения практики осуществляется в форме 

периодических встреч студента с руководителями от баз практик. 

Подведение итогов практики 
По окончании практики студент должен сдать отчет (защита отчёта). 

Основанием для допуска студента к конференции по практике являются полностью 

оформленный отчет и наличие характеристики с места практики с оценкой 

компетенций, которые должны быть освоены в ходе практики (приложение 1). 

Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) проводится перед 

комиссией (руководителем практики) в установленный кафедрой день. Защита отчета 

по практике, как правило, состоит в коротком докладе (7-8 минут) студента и ответах 

на вопросы по существу отчета. Защита проводится с учетом правильности ответов на 

вопросы и качества представленного отчета. 

При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, данная 

ему руководителем практики (или руководителем от предприятия). 

Студент, не выполнивший программу практики в случае уважительной 



причины, направляется на практику вторично в свободное от учебы время 

При защите аналитического отчета рекомендуется следующая структура 

доклада: 
1. Характеристика проблематики проекта на социально значимую тему 

(сопровождения студенчества, адаптации лиц с ОВЗ к условиям образовательной 

организации, пропаганды здорового образа жизни). 

2. Представление целей и задач проекта. 

3. Представление подготовленного в тексто-графическом варианте (буклет, постер, 

страница сайта и др.) материала по проекту. 

3. Представление ожидаемых результатов внедрения проекта. 

4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), выводы, 

предложения и рекомендации. 

Требования к отчету. Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге 

формата А4; все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, 

кроме общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) список литературы: 

а)основная литература: 

1 Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Бермус. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. 

2 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики 

нового поколения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. А. Фиофанова. - Москва: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 120 с. - 

http://biblioclub.ru/mdex.php?page=book_view&book_ 

б) дополнительная литература: 

1. Гликман И.З. Социально - личностный подход к воспитанию [Текст] / Народное 

образование.-2011.-№8.- С.266-269. 

2. Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования: сборник программ внеурочной 

деятельности / Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и 

переподготовки работников образования ; [сост.: С. В. Арещенко, Н. А. Аптина ; под 

общ ред. И. Г. Вертилецкой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2015. - 191 с. : рис., табл. - 

(Реализация ФГОС общего образования). - Библиогр. в тексте Экземпляры: всего:2 - 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32597
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32597
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_


ЧЗ(1), АНЛ(1). 

3. Жиркова З. С. Педагогическая практика студентов - подготовка к основным 

видам профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 

6-2. - С.360-364;Режим доступа: http://fundamental- research.ru/ru/article/view?id=29992 

4. Коммуникативная культура педагога / [Т. М. Чурекова [и др.] ; под общ. ред. О. 

Г. Красношлыковой [и др.]] ; Кузбасский региональный ин-т повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. - Кемерово : КРИПКиПРО, 

2016. - 148 с.: табл. - Библиогр. в конце глав Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

5. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. Духовно-нравственное направление развития личности : методическое 

пособие / Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки 

работников образования ; [под общ. ред. Н. Э. Касаткиной]. - Кемерово : 

КРИПКиПРО, 2016. - 176 с. : табл. - (Реализация ФГОС общего образования). - 

Библиогр. в конце разд. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

6. Полежаева О. А. Современные аспекты профессиональной подготовки 

студентов в рамках педагогической практики // Молодой ученый. — 2012. — №5. — 

С. 482-485. Режим доступа: http: //www. moluch.ru/archive/40/4814/ 

7. .Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. 1.http://smncom.ru/content/reforma/index1 .htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

2. 2. 

3. 3.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 - научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

4. 4.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm - журнал 

«Педагогическая наука и образование» 

5. 5.www.iovrao.ru/?c=61 - научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 

6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

7. 7.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

8. 8.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

9. http: //new.psychol .ras.ru 

10. http: //www. psycho. ru 

11. http: //www. psycor. ru 

12. http: //www. rpo .rsu.ru 

13. http: //www. psychology.ru/rpo/ 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения бесед и конференций 

по практике требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 

обеспечение: 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29992
http://www.moluch.ru/archive/40/4814/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://new.psychol.ras.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.psycor.ru/
http://www.rpo.rsu.ru/
http://www.psychology.ru/rpo/


• видеопроектор + ПК; 

• маркерная доска. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Характеристика баз практики (материальная база, документы для работы, 

кадры): базы практики имеют достаточный уровень обеспеченности. В каждом 

учреждении имеются один или несколько компьютеров, которые используются для 

диагностических мероприятий психологами. Кроме того есть комнаты для проведения 

тренингов (школы, гимназии, губернаторский многопрофильный лицей). Многие базы 

практик имеют в наличии лицензионные программы для диагностики, с которыми 

имеют возможность ознакомиться студенты. Для работы по учебной практике в 

сквозном режиме используется заранее утвержденный график, который выдается 

студентам на руки. Студенты посещают базу практики и выполняют задания. 

Методическое обеспечение: 

• учебники и учебные пособия, периодические издания со статьями по 

психологии, профессиональной этике и психодиагностике; 

• хрестоматии, монографии и труды классиков психологии; 

Аудиторное обеспечение на базах практик: 

• аудитории для проведения тренингов; 

• кабинет психолога. 

Техническое обеспечение: 

• компьютер. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12. 1. Место и время проведения учебной практики 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 

практика студентов проводится на базе общеобразовательных учебных организаций, а 

также на кафедрах Института образования. Сроки прохождения 6 недели по 

календарному учебному графику на втором курсе обучения. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Прохождение учебной практики инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Института образования с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Университетом создаются специальные условия для прохождения практики на 

базе Института Образования или осуществляется выбор баз практик с учетом 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Составители программы д.психол.н., профессор  И.С. Морозова, 

к.психол.н., доцент Е.Л. Холодцева 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))  



Приложение № 1 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику 

 

Выдано обучающемуся __________________________ ,___курса,_________формы обучения, 
    (Ф.И.О. обучающегося) 
 

Направления специальное дефектологическое образование. 

Группы _____________________________ 

Начало практики «____» __________________ 20__г. 

 

Окончание практики «____» __________________ 20__г. 

 

 

1. Ознакомление со спецификой функционирования образовательной организации. 

2. Ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями, перспективным, 

календарным и индивидуальными планами работы учителя-логопеда. 

3. Приобретение профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков  

коррекционно-педагогической деятельности. 

4. Проведение комплексного логопедического обследования одного ребенка, заполнение речевой 

карты. 

5. Подготовка и проведение 3-5 пробных индивидуальных и 2-4 фронтальных занятий. 

6. Подготовка и проведение 3-х открытых индивидуальных и 2-х открытых фронтальных 

занятий. Получение оценки и рецензии за эти занятия. 

7. Участие в режимных моментах, внеклассной работе, консультировании родителей, 

оформлении логопедического кабинета, подготовке дидактических пособий. 

6. Ведение и оформление отчетной документации по практике, получение отзыва  о   работе. 

 

Задание выдал ________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) ( подпись руководителя практики от университета) 

 

 

Задание принял _______________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
Дневник практики обучающегося ________ курса, группы _________________  

 

 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Практика проводилась в ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

№ ________________ по адресу _____________________________________  

__________________________________________________________________ 

С _____________________________ по _______________________ 20____ г. 

Общий объем практики ______ часов 

 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт образования 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по практике 

Производственная практика. Технологическая (проектно- 

технологическая) практика 

студента группы  _______  (ФИО) 

Место прохождения практики (полное название организации) 

Сроки прохождения практики с  _________________  по  ________________  

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

Руководитель практики от университета (ФИО) 

Работа защищена с оценкой « ______________ » 

Дата  _____________ , подпись  ______________   



      Приложение 4  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт образования 

Рабочий график (план) 

практики 

Студент  ___________________________________________________________  
ФИО 

Направление подготовки  _____________________________________________  
(шифр, наименование) 

направленность (профиль) подготовки  _______________________________  

Курс  ___________  

Форма обучения  __________________  Институт  ______________________  

группа _______________________  

Вид, тип, способ прохождения практики  _____________________________  

Срок прохождения практики с ___________________  по _________________  

Профильная организация (название), город ______________________________  

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон _______  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: _______________________________   



Рабочий график (план) практики 
Содержание практики 

(содержание работы) 
Срок выполнения Планируемые результаты 

1 Ознакомление со 

структурой организации, 

основными 

направлениями работы, 

проблемами специалистов; 

В течение 1-2 дня 

практики 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-2 . Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-8.Способен создавать и поддерживать безопасны 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-3 Способен организовать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

2 Изучение опыта работы 

отдельных специалистов 

по проектированию каких-

либо видов работ; 

В течение 

первой 

недели практики 

3 Выполнение 

индивидуального  задания  

В течение

 всего 

периода практики 

4. Подготовка отчета 

(оформление отчетной 

документации). 

Вторая  половина 

практики 

5. Подготовка

 тематического 

выступления (презентация, 

видео) на итоговую 

конференцию. 

Конец практики 

 

 

 

 

 

 

 



Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка  .

 _________________________ .20__г. 

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка  .

 _________________________ .20__г. 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы 

 / ______________  «___» _____________________________ 20___ 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

 ___________ / ________________________________________  

«___» __________ 20 ____  
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению:  _____________ / _______________  

«___» _________ 20___ 
подпись обучающегося, расшифровка подписи  



Приложение 5 

Оценка результатов прохождения практики 

За время прохождения практики  Производственной практики. 

Технологической (проектно-технологической) практикой 

в  _________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

С ____________  по  ____________  обучающийся Института образования 

(институт, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты: 
  

Оцениваемые результаты 
 

Код 

компет 

енции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов 

Оценка по 3-х 

балльной 

системе: 0 - не 

проявил; 

1 - частично, 

средний уровень 

2 - хороший 

уровень 

владения 

УК-1 УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Умеет: применять логические 

формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Владеет: аргументацией и 

собственным суждением и оценкой 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

 

УК-2 УК-2 . Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

проекта; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. Оценивает 

вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

обеспечивающих ее достижение; решает 

конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время; 

публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта.  

 

УК-3 УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. Умеет: определять свою роль в 

команде; понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/ взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п.); предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

УК-3.3. Владеет: эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды.  

 



УК-4 УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и 

культурно приемлемо осуществлять устное 

и деловое взаимодействие на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет 

учебные и научные тексты в соответствии с 

нормами современного русского языка и с 

учетом специфики их стилистики.  

 

УК-6 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы; критически оценивать 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; анализировать 

потенциальные возможности и ресурсы 

среды для собственного развития  

УК-6.3. Владеет: навыками реализации 

намеченных целей с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда; демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, 

владения собой. 

 

УК-8 УК-8.Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасны условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих, использовать 

методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формировать культуру безопасного и 

ответственного поведения.  

УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими 

технологиями в учебно-воспитательном 

процессе; обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте. 

 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, в том 

числе по организации образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение 

использовать в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования, а также нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

деятельность учителя-логопеда, нормы 

этики профессии. 

 



ОПК-3 ОПК-3 Способен 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-

педагогические технологии, необходимые 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности  обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с особенностями их развития 

и возрастными нормами 

 

ОПК-5 ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение 

осуществлять процедуру контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ, интерпретировать полученные 

результаты. 

ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) 

методами контроля и оценки 

образовательных результатов: 

формируемые в коррекционно-

образовательном, коррекционно-

развивающем процессе, а также 

осуществляет (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

Действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционную работу с 

неуспевающими обучающимися.  

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-

методическое обоснование процесса 

образования обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-8.3. Владеет методами и приемами 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. навыками 

использования современных научных 

знаний и результатов педагогических 

исследований в образовательном процессе; 

формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

действиями (навыками) организации 

различных видов внеурочной деятельности 

(игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона). 

 

 

Рекомендуемая оценка (учебной практики) 

(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

Руководитель практики от предприятия 

(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.)  ___________________________  

Дата  ___  « ____________ »  ______   



 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

Руководитель практики от организации (вуза) 

(должность, ФИО, подпись) 

Дата « ___»  ______________ 201___г. 

Итоговая оценка (учебной практики) 
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