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Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики 

Вид практики: Учебная практика 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретная по периодам проведения практики. 

Цель -  
- познакомить студентов с особенностями организации педагогического процесса в об-

щеобразовательном учреждении; 

- закрепить первичные профессиональные знания и умения студентов (в том числе и в 

научно-исследовательской деятельности), полученные в ходе теоретического обучения, разви-

вать первичные практические умения в организации и проведении воспитательно - образова-

тельного процесса на начальной ступени образования. 

Задачи: 

— формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и профес-

сионально значимые качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, сдержан-

ность, организованность, доброжелательность;  

— развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области воспи-

тания и обучения детей младшего школьного возраста. 

— в условиях работы конкретного образовательного учреждения познакомить студентов 

с реализацией современных образовательных технологий и методик, обеспечивающих личност-

но-ориентированный подход к детям  

— формировать у студентов первичные профессиональные умения и навыки научно ис-

следовательской деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

2 ПК-2 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является неотъемлемым этапом в процессе профессионального формирования бакалавра и слу-

жит реализации методической компетенции, полученной  в процессе обучения в вузе. 

В результате  прохождения практики студент должен 

знать: 

1. достижения выдающихся педагогов разных времен и народов роль педагогической

деятельности в обществе (ОПК-1); 

2. структуру педагогической деятельности, содержание и структуру педагогической

компетентности (ПК-2). 

уметь: 

1. анализировать опыт педагогов предшествующих поколений выделять значимые ас-

пекты педагогической деятельности (ОПК-1); 

2. выделять в педагогической деятельности ее составляющие, давать характеристику

теоретической и практической составляющим педагогической компетентности (ПК-2). 

владеть: 
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1. способностью по достоинству оценить заслуги прошлого педагогики, мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью к решению квазипрофессиональных задач по реализации образова-

тельных программ, быть готовым к реализации образовательных программ на основе компе-

тентностного подхода (ПК-2). 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности отно-

сится к вариативной части блока Б2 «Практики». Индекс практики Б2.В.01.01(У)

Для прохождения практики студенты используют знания, умения, навыки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика».  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являет-

ся одним из необходимых элементов в системе непрерывной практики. Студенты, проходящие 

практику «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

должны:  

- знать теоретико-методологические основы психолого-педагогических особенностей де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста;  

- уметь правильно выстраивать взаимодействие с детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста и педагогическим коллективом образовательного учреждения; 

Дисциплины и практики, изучаемые после освоения данной практики: «Психологическое 

сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  «Здоровьесбере-

гающие технологии в специальном образовании», «Организационно-методические основы ин-

клюзивного образования», «Актуальные проблемы дефектологии», «Производственная практи-

ка, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти», «Производственная практика, преддипломная». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических ча-

сах и неделях 

Общая трудоемкость практики составляет  9 зачетных единиц (324 часа), 6 недель. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится, при организации обучения по очной форме- во 2, 4, 6 семестрах; при организации 

обучения по очно-заочной и заочной формам-  в 4, 6, 8 семестрах продолжительностью  324 

часа (6 недель). 

Практика проводится на договорных началах на базе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с отклонениями в развитии. 

При выборе баз практики высшее учебное заведение должно учитывать следующие  

критерии: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- уровень оснащенности учебно-методической литературой; 

-наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютерной 

техники). 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
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1 

Раздел 1. Подгото-

вительный этап 

 

2 25 1    24  

2 
Раздел 2. Основной 

этап 
2 27 1  2  24  

3 

Раздел 3. Заключи-

тельный этап 

 

2 27 1  2  24  

4 

Раздел 4. Открытая 

защита итогов прак-

тики. 

2 25 1    24  

5 Зачет с оценкой 2 4     4  

6 Итого за 2 семестр 2 108 4  4  100 4 

7 

Раздел 5. 

Ознакомление с 

программой 

практики 

4 52 2  2  48  

8 
Раздел 6. Разработка 

плана практики 4 52 2  2  48  

9 Зачет с оценкой 4 4     4  

10 Итого за 4 семестр 4 108 4  4  100 4 

11 

Раздел 7. Доработка 

индивидуального 

плана работы 

6 16     16  

12 

Раздел 8. 

Осуществление 

теоретического 

анализа выбранной 

научной проблемы 

6 18 2    16  

13 

Раздел 9. 

Обоснование 

выбора методов 

исследования и 

последовательность 

их применения 

6 18 2    16  

14 

Раздел 10. 

Выполнение 

исследования; 

проведение 

обработки, анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

6 18   2  16  

15 

Раздел 11. 

Формулирование 

выводов по 

результатам научной 

проблемы 

6 18   2  16  

16 

Раздел 12. Отчет о 

результатах 

практики 

6 16     16  

17 Зачет с оценкой 6 4     4  

18 Итого за 6 семестр 6 108 4  4  100 4 

19 
ИТОГО за 2,4,6 

семестр 
2,4,6 324 12  12  30 12 
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Очно-заочная и заочная формы обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
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1 

Раздел 1. Подгото-

вительный этап 

 

4 25 1    24  

2 
Раздел 2. Производ-

ственный этап 
4 27 1  2  24  

3 

Раздел 3. Заключи-

тельный этап 

 

4 27 1  2  24  

4 

Раздел 4. Открытая 

защита итогов прак-

тики. 

4 25 1    24  

5 Зачет c оценкой 4 4     4  

6 Итого за 4 семестр 4 108 4  4  100 4 

7 

Раздел 5. 

Ознакомление с 

программой 

практики 

6 52 2  2  48  

8 
Раздел 6. Разработка 

плана практики 6 52 2  2  48  

9 Зачет c оценкой 6 4     4  

10 Итого за 6 семестр 6 108 4  4  100 4 

11 

Раздел 7. Доработка 

индивидуального 

плана работы 

8 16     16  

12 

Раздел 8. 

Осуществление 

теоретического 

анализа выбранной 

научной проблемы 

8 18 2    16  

13 

Раздел 9. 

Обоснование 

выбора методов 

исследования и 

последовательность 

их применения 

8 18 2    16  

14 

Раздел 10. 

Выполнение 

исследования; 

проведение 

обработки, анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

8 18   2  16  

15 

Раздел 11. 

Формулирование 

выводов по 

результатам научной 

проблемы 

8 18   2  16  
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16 

Раздел 12. Отчет о 

результатах 

практики 

8 16     16  

17 Зачет c оценкой 8 4     4  

18 Итого за 8 семестр 8 108 4  4  100 4 

19 
ИТОГО за 4,6,8 

семестр 
4,6,8 324 12  12  300 12 

 

Заочная формы обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 

п/п 
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дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 
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часах) 
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1 

Раздел 1. Подгото-

вительный этап 

 

4 25 1    24  

2 
Раздел 2. Производ-

ственный этап 
4 27 1  2  24  

3 

Раздел 3. Заключи-

тельный этап 

 

4 27 1  2  24  

4 

Раздел 4. Открытая 

защита итогов прак-

тики. 

4 25 1    24  

5 Зачет c оценкой 4 4      4 

6 Итого за 4 семестр 4 108 4  4  96 4 

7 

Раздел 5. 

Ознакомление с 

программой 

практики 

6 52 2  2  48  

8 
Раздел 6. Разработка 

плана практики 6 52 2  2  48  

9 Зачет c оценкой 6 4      4 

10 Итого за 6 семестр 6 108 4  4  96 4 

11 

Раздел 7. Доработка 

индивидуального 

плана работы 

8 16     16  

12 

Раздел 8. 

Осуществление 

теоретического 

анализа выбранной 

научной проблемы 

8 18 2    16  

13 

Раздел 9. 

Обоснование 

выбора методов 

исследования и 

последовательность 

их применения 

8 18 2    16  

14 

Раздел 10. 

Выполнение 

исследования; 

проведение 

обработки, анализ и 

8 18   2  16  
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интерпретация 

полученных 

результатов 

15 

Раздел 11. 

Формулирование 

выводов по 

результатам научной 

проблемы 

8 18   2  16  

16 

Раздел 12. Отчет о 

результатах 

практики 

8 16     16  

17 Зачет c оценкой 8 4      4 

18 Итого за 8 семестр 8 108 4  4  96 4 

19 
ИТОГО за 4,6,8 

семестр 
4,6,8 324 12  12  288 12 

   

 
5. Содержание и структура практики 

 

Раздел 1. Подготовительный этап, 1-я неделя. 

На первом этапе проводится установочная конференция на факультете, на которой сту-

дентов знакомят с целями, задачами, последовательностью мероприятий и содержанием прак-

тики. Студенты получают консультацию по оформлению документации. 

В учреждении (специализированном детском саду и т.д.) студенты знакомятся с задачами 

коррекционно-педагогической работы, с особенностями режима дня детей соответствующей 

возрастной группы. Студенты распределяются по группам, знакомятся с педагогическим кол-

лективом и с воспитанниками. 

Организуются встречи студентов с врачами (психоневрологом, офтальмологом, педиат-

ром и др.), психологом, методистом (завучем), учителями и др. педагогами для изучения форм 

координации работы разных специалистов с целью обеспечения комплексного воздействия на 

ребенка. 

Далее студенты приступают к обследованию детей. Каждый студент изучает одного ре-

бенка, собирая полную информацию о его речевом, моторном и в целом познавательном разви-

тии. Используются следующие методы изучения: беседа (со специалистами, родителями); изу-

чение истории развития ребенка с использованием медико-психолого-педагогической докумен-

тации; наблюдение (в свободной и специально 

организованной взрослым деятельности, вне занятий); изучение продуктов детской дея-

тельности; психолого-педагогическое обследование ребенка. 

Формы работы со студентами: выступление руководителя и методиста учреждения, со-

общение методиста педагогической практики, предоставление документации для изучения, по-

каз занятий для наблюдения и последующего анализа. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 2. Производственный этап, 2-я – 5-я недели. 

На втором этапе студенты разрабатывают конспекты фронтальных и индивидуальных 

занятий, подбирают практический материал, консультируются с логопедом и с методистом 

практики, проводят коррекционно-педагогическую работу с детьми, знакомятся с формами ра-

боты с родителями учащихся (воспитанников) учреждения. 

Кроме того, студенты посещают занятия с детьми в разных возрастных группах (классах) 

с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа, а затем - в закрепленных за 

ними группах. 

В процессе подготовки студентов к проведению занятий с детьми логопед помогает 

определить тематику занятий. В свою очередь, студенты планируют по данной теме несколько 

занятий (в том числе пробное, ежедневные, открытые), определяя самостоятельно цель, подби-

рая оборудование, методы и приемы работы с детьми. 

На открытом занятии присутствуют студенты данной группы и желающие из других 

групп. Все проведенные занятия подробно анализируются. Очень важно научить студентов са-
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мостоятельно проводить подготовительную работу по данной теме, разрабатывать приемы ра-

боты с детьми, подбирать и адекватно использовать материалы и оборудование. В ходе анализа 

занятия необходимо сформировать у студентов умение выделять коррекционную направлен-

ность дидактических приемов, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, ис-

пользовать личностно- ориентированную модель взаимодействия с детьми. Открытое занятие 

оценивается дефектлологами и методистом практики. 

При подготовке к проведению индивидуальных занятий каждый студент подробно изуча-

ет психофизиологические особенности ребенка, специфику проявления имеющегося у него ре-

чевого нарушения, выявляя его актуальный уровень развития и потенциальные возможности, то 

есть "зону ближайшего развития". При этом акцентируется внимание на индивидуальных осо-

бенностях проявлений речевого нарушения и связанных (или сочетающихся) с ним иных откло-

нениях в развитии. С учетом полученных данных, студент составляет индивидуальный план ра-

боты с ребенком на весь период педагогической практики, занимается с этим ребенком по спе-

циально составленной коррекционно-педагогической программе, а в итоге проводит открытое 

занятие. 

Анализируя открытое занятие, студент составляет подробное обоснование основным 

направлениям индивидуальной коррекционно-педагогической работы с этим ребенком на реа-

лизуемом этапе. Индивидуальное занятие также оценивается логопедом и методистом практики. 

Каждый студент должен провести следующие открытые занятия: два-три фронтальных 

(подгрупповых) и одно индивидуальное. 

Формы работы со студентами: помощь в разработке конспектов фронтальных и инди-

видуальных занятий, в подборе дидактического материала, планирование занятий студентов, 

организация методических объединений с обязательным участием студентов, подготовка детей 

к проведению учебных и воспитательных мероприятий, организация анализа просмотренных 

занятий. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 3. Заключительный этап, 6-я неделя. 

На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. Студенты 

обобщают свой педагогический опыт в докладах, участвуют в научных конференциях. Методи-

сты и логопеды анализируют деятельность студентов, отмечают возникшие трудности и наибо-

лее удачные решения поставленных задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за практику 

складывается из оценок за проведение открытых занятий с учетом отношения каждого студента 

к педагогической деятельности в целом, участия в анализе занятий и оформления документа-

ции. 

Формы работы студентов: работа с методической литературой, подготовка конспектов 

занятий, оформление протокола обследования и психолого-педагогической характеристики ре-

бенка, дневника педагогической практики, обобщение педагогического опыта в докладах, отче-

тах. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 4. Открытая защита итогов практики. 

Защита отчетной документации практики. Подведение итогов практики. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

Раздел 5. Доработка индивидуального плана работы 

Совместно с руководителем работы определение конкретных задач. Оформление инди-

видуального плана, цели и задач НИР. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

Раздел 6. Осуществление теоретического анализа выбранной научной проблемы 

Выполнение анализа источников информации, систематизация и обобщение результатов 

анализа; сделать сообщение по теме научного исследования с раскрытием основных теоретиче-

ских положений. Оформление тезисов выступления, изложение вопросов, касающихся проблем 

и теоретических основ выбранной научной проблемы. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 
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Раздел 7. Обоснование выбора методов исследования и последовательность их 

применения 

Рассмотрение методов исследования и выбор необходимых, в случае необходимости мо-

дификация их. Обзор методик исследования и указание выбранных или модифицированных 

методов для исследования выбранной научной проблемы. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 8. Выполнение исследования; проведение обработки, анализ и интерпрета-

ция полученных результатов 

Реализация задач исследования, обработка и обобщение полученной информации; 

осмысление результатов и дать им содержательную интерпретацию. Изложение основных ре-

зультатов, полученных при реализации исследования выбранной темы. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 9. Формулирование выводов по результатам научной проблемы 

Обобщение результатов проделанной работы, обоснование итоговых выводов, рекомен-

даций и предложений, направленных на практическое решение выбранной проблемы. Для ана-

литического отчета разработка и изложение выводов и предложений по выполненному иссле-

дованию. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Раздел 10. Отчет о практики 

Подготовка тематического выступления (доклад) о проведении практики. Отчет о ре-

зультатах практики на заседании кафедры и на научно- практическом семинаре кафедры; 

предоставить отчетную документацию руководителю практики. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются руково-

дителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем практики 

от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом практики. 

Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По результатам практики студенты представляют следующие отчетные документы: 

1) дневник практики; 

2) отчет студента о практике; 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) логопедическая характеристика на ребенка или группу детей; 

5) конспект открытого индивидуального и подгруппового логопедического занятия. 

Результаты практики оформляются в форме отчета, в соответствии с требованиями ру-

ководителя практики, и предоставляются в двухнедельный срок после окончания практики. В 

дневнике по практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и 

отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике. 

Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его оформления и за-

писей в нем следующая: титульный лист, содержащий сведения о студенте, название практики, 

сведения о местах практики с указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

практики; индивидуальный план-график практики, содержащий виды работы, количество ча-

сов, сроки их выполнения (планируемые даты начала и окончания работы), название мест прак-

тики, характеристику ожидаемых результатов; ежедневные записи, включающие дату, содер-

жание и объем работы, замечания и предложения практиканта. Письменный отчет студента о 
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практике состоит из двух частей: первая часть содержит обоснование избранной темы, общий 

анализ источников информации по теме (количество информации, отечественные и зарубежные 

источники, ее глубина, уровень современности, академизма/популярности и др.). К этой части 

отчета прилагается аннотированный список проработанных источников по теме, систематизи-

рованный по определенному принципу, избранному студентом самостоятельно. Во второй ча-

сти отчета студент дает краткую характеристику посещенных им учреждений (организаций) и 

анализирует деятельность психолога в них. Обязательным является сравнение, выявление об-

щего и специфического в работе специалистов-психологов, высказывание собственной точки 

зрения о характере деятельности. В заключении практикант должен отразить влияние практики 

на формирование собственного профессионального интереса. Отчет студента о практике 

оформляется в виде печатного текста. Отзыв руководителя с места практики оформляется на 

специальном бланке. Отзыв заверяется подписью с указанием фамилии, имени, отчества, долж-

ности и печатью. 

Форма аттестации результатов практики - зачет с оценкой. 

Оценка по практике в виде зачета с оценкой приравнивается к оценке по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом Вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике. 

Приложение № 1 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

 

1. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра: 

учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 96 c. 

— ISBN 978-5-4487-0114-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71004.html — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

2. Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / В. Н. 

Тарасенко, И. А. Дегтев. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80432.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход: учебное пособие / 

И. В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. Смир-

нова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92644.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования: учебное посо-

бие для аспирантов / Н. В. Михалкин. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-548-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.iprbookshop.ru/71004.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
http://www.iprbookshop.ru/92644.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
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Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/ 

Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/ 

Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  

Официальный сайт «Психологического журнала» - 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/ 

Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/ 

Портал психологических изданий Psyjournals.ru - http://psyjournals.ru/  

Google Docs - http://www.google.ru/intl/ru/docs/about/ 

Академия Google - https://scholar.google.ru/  

9. Перечень лицензионного программного обеспечения

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

SPSS Statistic BASE 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 
Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 
Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 

по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 

информационный портал. 

http://psystudy.ru/ 
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 

организаций в области психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 

Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

http://ipras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://scholar.google.ru/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html


11 

Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/ 
Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/ 
Академия Google 
Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
http://www.psychology-online.net/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 

- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 

- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 

- Плакаты Терроризм - угроза обществу 

- Плакаты Умей действовать при пожаре 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Составитель рабочей программы – Гаубих Юлия Германовна, доцент

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

достижения выдающихся 

педагогов разных времен 

и народов роль 

педагогической 

деятельности в обществе 

анализировать опыт 

педагогов 

предшествующих 

поколений выделять 

значимые аспекты 

педагогической 

деятельности 

способностью по 

достоинству оценить 

заслуги прошлого 

педагогики, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

2. ПК-2 

готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

структуру 

педагогической 

деятельности, 

содержание и структуру 

педагогической 

компетентности 

выделять в 

педагогической 

деятельности ее 

составляющие, давать 

характеристику 

теоретической и 

практической 

составляющим 

педагогической 

компетентности 

способностью к 

решению 

квазипрофессиональных 

задач по реализации 

образовательных 

программ, быть готовым 

к реализации 

образовательных 

программ на основе 

компетентностного 

подхода 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные 

им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; 

осуществлять профессиональную деятельность, совершать основные 

профессиональные действия и операции. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, не выполнены или выполнены частично, с 

грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном 

объёме, они характеризуются недостаточным уровнем освоенности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; 

осуществлять профессиональную деятельность, совершать основные 

профессиональные действия и операции. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, 

обобщённости, самостоятельности и инициативности. Обучаемый способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 
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обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные 

перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. 

 

Примечание: 

9. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

10. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

профессиональных действий и умений; 

11. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных 

действий и умений на новый учебный материал. 

12. Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

13. Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 

 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики в разрезе 

этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 

оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание достижения 

выдающихся педагогов разных 

времен и народов роль 

педагогической деятельности в 

обществе 

структуру педагогической 

деятельности, содержание и 

структуру педагогической 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, 

ПК-2 

Раздел 1. 

Подготовительный 

этап 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

Раздел 5. 

Ознакомление с 

программой практики 1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

2 

Умение анализировать опыт 

педагогов предшествующих 

поколений выделять значимые 

аспекты педагогической 

деятельности 

выделять в педагогической 

деятельности ее составляющие, 

давать характеристику 

теоретической и практической 

составляющим педагогической 

компетентности 

ОПК-1, 

ПК-2 

Раздел 2. 

Производственный 

этап 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

Раздел 6. Разработка 

плана практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Владение способностью по 

достоинству оценить заслуги 

прошлого педагогики, 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

ОПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

Раздел 3. 

Заключительный этап 

 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

Отчет по  

практике 
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деятельности 

способностью к решению 

квазипрофессиональных задач 

по реализации 

образовательных программ, 

быть готовым к реализации 

образовательных программ на 

основе компетентностного 

подхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Доклад 

Раздел 4. Открытая 

защита итогов 

практики. 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 7. Доработка 

индивидуального 

плана работы 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Осуществление 

теоретического 

анализа выбранной 

научной проблемы 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 9. 

Обоснование выбора 

методов исследования 

и последовательность 

их применения 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 10. 

Выполнение 

исследования; 

проведение 

обработки, анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 11. 

Формулирование 

выводов по 

результатам научной 

проблемы 

1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

Раздел 12. Отчет о 

результатах практики 1. Дневник 

практики. 

2. Индивидуальное 

задание по практике. 

3. Реферат 

4. Доклад 

Отчет по  

практике 

 

 

 

 

 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 

 1-2-я неделя. 
Вначале проводится установочная конференция на факультете, на которой студентов зна-

комят с целями, задачами, последовательностью мероприятий и содержанием практики. Сту-

денты получают консультацию по оформлению документации. 
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В учреждении (специализированном детском саду и т.д.) студенты знакомятся с задачами 

коррекционно-педагогической работы, с особенностями режима дня детей соответствующей 

возрастной группы. Студенты распределяются по группам, знакомятся с педагогическим кол-

лективом и с воспитанниками. 

Организуются встречи студентов с врачами (психоневрологом, офтальмологом, педиат-

ром и др.), психологом, методистом (завучем), учителями и др. педагогами для изучения форм 

координации работы разных специалистов с целью обеспечения комплексного воздействия на 

ребенка. 

Формы работы со студентами: выступление руководителя и методиста учреждения, со-

общение методиста педагогической практики, предоставление документации для изучения, по-

каз занятий для наблюдения и последующего анализа. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

3-я – 4-я недели. 
На данном этапе студенты приступают к обследованию детей. Каждый студент изучает 

одного ребенка, собирая полную информацию о его речевом, моторном и в целом познаватель-

ном развитии. Используются следующие методы изучения: беседа (со специалистами, родите-

лями); изучение истории развития ребенка с использованием медико-психолого-педагогической 

документации; наблюдение (в свободной и специально организованной взрослым деятельности, 

вне занятий); изучение продуктов детской деятельности; психолого-педагогическое обследова-

ние ребенка. 

Также на этом этапе практиканты разрабатывают конспекты фронтальных и индивиду-

альных занятий, подбирают практический материал, консультируются с логопедом и с методи-

стом практики, проводят коррекционно-педагогическую работу с детьми, знакомятся с форма-

ми работы с родителями учащихся (воспитанников) учреждения. 

Кроме того, студенты посещают занятия с детьми в разных возрастных группах (классах) 

с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа, а затем - в закрепленных за 

ними группах. 

В процессе подготовки студентов к проведению занятий с детьми логопед помогает опре-

делить тематику занятий. В свою очередь, студенты планируют по данной теме несколько заня-

тий (в том числе пробное, ежедневные, открытые), определяя самостоятельно цель, подбирая 

оборудование, методы и приемы работы с детьми. 

На открытом занятии присутствуют студенты данной группы и желающие из других 

групп. Все проведенные занятия подробно анализируются. Очень важно научить студентов са-

мостоятельно проводить подготовительную работу по данной теме, разрабатывать приемы ра-

боты с детьми, подбирать и адекватно использовать материалы и оборудование. В ходе анализа 

занятия необходимо сформировать у студентов умение выделять коррекционную направлен-

ность дидактических приемов, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, ис-

пользовать личностно- ориентированную модель взаимодействия с детьми. Открытое занятие 

оценивается дефектлологами и методистом практики. 

При подготовке к проведению индивидуальных занятий каждый студент подробно изуча-

ет психофизиологические особенности ребенка, специфику проявления имеющегося у него ре-

чевого нарушения, выявляя его актуальный уровень развития и потенциальные возможности, то 

есть "зону ближайшего развития". При этом акцентируется внимание на индивидуальных осо-

бенностях проявлений речевого нарушения и связанных (или сочетающихся) с ним иных от-

клонениях в развитии. С учетом полученных данных, студент составляет индивидуальный план 

работы с ребенком на весь период педагогической практики, занимается с этим ребенком по 

специально составленной коррекционно-педагогической программе, а в итоге проводит откры-

тое занятие. 

Анализируя открытое занятие, студент составляет подробное обоснование основным 

направлениям индивидуальной коррекционно-педагогической работы с этим ребенком на реа-

лизуемом этапе. Индивидуальное занятие также оценивается логопедом и методистом практи-

ки. 

Каждый студент должен провести следующие открытые занятия: два-три фронтальных 

(подгрупповых) и одно индивидуальное. 
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Формы работы со студентами: помощь в разработке конспектов фронтальных и индиви-

дуальных занятий, в подборе дидактического материала, планирование занятий студентов, ор-

ганизация методических объединений с обязательным участием студентов, подготовка детей к 

проведению учебных и воспитательных мероприятий, организация анализа просмотренных за-

нятий. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

 

5.я - 6-я неделя. 
На заключительном этапе учебной практики предусматривается подведение итогов прак-

тики. Студенты обобщают свой педагогический опыт в написании рефератов, в докладах, 

участвуют в научных конференциях. Методисты и логопеды анализируют деятельность студен-

тов, отмечают возникшие трудности и наиболее удачные решения поставленных задач в ходе 

проведения практики. Общая оценка за практику складывается с учетом отношения каждого 

студента к педагогической деятельности в целом, участия в анализе мероприятий практики и 

оформления документации. 

Формы работы студентов: работа с методической литературой, подготовка конспектов 

занятий, оформление протокола обследования и психолого-педагогической характеристики ре-

бенка, дневника педагогической практики, обобщение педагогического опыта в докладах, отче-

тах. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

 

По результатам учебной практики студенты представляют следующие отчетные докумен-

ты: 

4. дневник практики; 

5. отчет студента о практике; 

6. отзыв руководителя с места практики; 

7. выполненные индивидуальные задания. 

Результаты практики оформляются в форме отчета, в соответствии с требованиями 

руководителя практики, и предоставляются в двухнедельный срок после окончания 

практики. В дневнике по учебной (педагогической) практике руководитель дает отзыв о 

работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной 

организации, приведенный в дневнике. 

Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его оформления и за-

писей в нем следующая: титульный лист, содержащий сведения о студенте, название практики, 

сведения о местах практики с указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

практики; индивидуальный план-график практики, содержащий виды работы, количество ча-

сов, сроки их выполнения (планируемые даты начала и окончания работы), название мест прак-

тики, характеристику ожидаемых результатов; ежедневные записи, включающие дату, содер-

жание и объем работы, замечания и предложения практиканта. Письменный отчет студента об 

учебной практике состоит из двух частей: первая часть содержит обоснование избранной темы, 

общий анализ источников информации по теме (количество информации, отечественные и за-

рубежные источники, ее глубина, уровень современности, академизма/популярности и др.). К 

этой части отчета прилагается аннотированный список проработанных источников по теме, си-

стематизированный по определенному принципу, избранному студентом самостоятельно. Во 

второй части отчета студент дает краткую характеристику посещенных им учреждений (орга-

низаций) и анализирует деятельность психолога в них. Обязательным является сравнение, вы-

явление общего и специфического в работе специалистов-психологов, высказывание собствен-

ной точки зрения о характере деятельности. В заключении практикант должен отразить влияние 

практики на формирование собственного профессионального интереса. Отчет студента о прак-

тике оформляется в виде печатного текста. Отзыв руководителя с места практики оформляется 

на специальном бланке. Отзыв заверяется подписью с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности и печатью. 
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Форма аттестации результатов практики - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Оценка по практике в виде дифференцированного зачета приравнивается к оценке по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом Вуза. 

Формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий, а 

также сбор материалов к выпускной квалификационной работе. Индивидуальные задания, вы-

полняемые студентами в ходе практики, разрабатываются руководителем практики от образо-

вательной организации по согласованию с руководителем практики от профильной организа-

ции и ставятся студентам непосредственно перед началом практики. Руководитель практики от 

образовательной организации оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий. 
 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов  

в профильной организации (на базе практики) 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 

 

3.2 Индивидуальные задания 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются 

руководителем практики от образовательной организации по согласованию с руководителем 

практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом 

практики. Руководитель практики от образовательной организации оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий.  
 

Задание 1. Написание тематического эссе по одной из тем: 
1.  «Миссия профессии учителя-дефектолога» 

2.  «Профессиональная этика специалиста дефектологического профиля: общечеловеческие и профессиональные 

принципы взаимодействия»  

3.  «Ребенок как высшая профессиональная ценность специалиста дефектологического профиля» 
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4.  «Психическое и психологическое здоровье специалиста дефектологического профиля» 

 

 

Задание 2. Анализ художественного фильма, где главным (или одним из главных) героем 

является профессиональный дефектолог (логопед) или человек с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Примерная схема анализа: 

1) название фильма, год, страна, жанр 

2) краткое содержание (сюжет) 

3) формальные характеристики специалиста или человека с ОВЗ (пол, возраст, место работы, 

семейное положение) 

4) пять качеств, характеризующих личность этого человека 

5) ключевой эпизод, позволяющий понять характер и особенности специфики работы 

специалиста дефектологического профиля или особенности в развитии ребенка 

6) степень желаемой идентификации от О до 10 (где 10 - максимальная степень) 

7) основное послание фильма 

 

Задание 3. Анализ учебного фильма, демонстрирующего работу специалиста 

дефектологического профиля с учетом следующих критериев: 

- точность описания деятельности специалиста 

 - наиболее удачные приемы ведущего, раскрывающие специфику работы специалиста 

дефектологического профиля 

 - область возможного применения представленных форм работы специалистов 

 - рекомендации ведущему  

- объем (2-5 страниц)  

 

Задание 4. Анализ непосредственной образовательной деятельности с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья по следующим критериям: 

3. Соответствие темы, цели и содержания занятия, предлагаемого материала программе, пер-

спективному плану работы, возрасту детей группы. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных 

задач. 
4. Какие формировались умения, навыки, представления и т.д.? Объем изучаемого материала 

(нет ли перегрузки). 
5. Достаточность использования содержания материала в воспитательных целях. Развитие нрав-

ственных, эстетических качеств, патриотизма, трудолюбия и т.п. 
6. Коррекционная направленность занятия: коррекция восприятия, речи, мышления, памяти и т.д. 

Организация занятия 

2. Внешний вид детей. 
3. Подготовка детей к предстоящей работе, мобилизация их внимания, мотивация деятельности. 
4. Эстетичность обстановки и оборудования занятия. 
5. Качество дидактического материала (демонстрационного и раздаточного) и его целесообраз-

ность. 
Структура занятия 

Основные этапы занятия, их взаимообусловленность и логическая последовательность. 
Продолжительность всего занятия и его этапов. 
Четкость перехода от одного этапа занятия к другому. 
Отступления от конспекта занятия, их причины. 

Методическая сторона занятия 
1. Разнообразие использованных методов и приемов, их взаимосвязь и обусловленность. 
2. Приемы мотивации, привлечения внимания, обеспечения эмоционального комфорта и заинте-

ресованности. 
3. Приемы активизации познавательной деятельности (использование средств наглядности, наво-

дящие и подсказывающие вопросы и создание проблемных ситуаций) 
4. Сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 

Характеристика профессиональных умений логопеда 
1. Умение установить контакт с группой детей. 
2. Педагогический такт. 
3. Умение достичь поставленных на занятии целей. 
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4. Внешний вид педагога. 
5. Речь педагога: доступность, логичность, эмоциональность, краткость, дикция; сила голоса, его 

модулированность и интонационная выразительность. 
Качество работы специалиста 

 Контроль над деятельностью детей. 

 Выявление ошибок и трудностей, умение успешно вывести ребенка из затруднительного положения и оказание 

помощи, ее эффективность. 

 Достижение целей, выполнение плана занятия. 

 Коррекционно-воспитательное и коррекционно- развивающее значение занятия. 
Выводы и предложения 

1. Что ценного из данного занятия вы можете использовать в собственной практике? 

 

Задание 5. Написание конспекта одной из форм организации занятий (фронтальное, 

подгрупповое, индивидуальное) в соответствии с рекомендациями: 
1. Познакомьтесь с рекомендациями ЦПМПК, касающимися рекомендуемых направлений оказания 

коррекционно-педагогической помощи. 

2. Выберите необходимый вид коррекционного занятия. 

3.Соотнесите методические рекомендации по проведению данного вида коррекционного занятия с АООП и 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 

Конспект следует оформить в соответствии со следующей стуктурой: 
Структура конспекта 

Тема:  

Цель:  

Задачи: 

1) коррекционно-образовательные 

2) коррекционно-развивающие 
3) коррекционно-воспитательные 

лан      занятия 

Ход занятия 
Этап Содержание 

слова педагога предположительные ответы детей 

   

 
 

Задание 6. Подготовка реферата по выбранной теме исследования: 

1. Сущность и специфика психолого-педагогического исследования. 
2. Основы методологии в специальной педагогике: теории, подходы и принципы. 
3. Логика психолого-педагогического исследования, взаимосвязь его основных методологических характеристик. 
4. Метод эксперимента в психолого-педагогических исследованиях. Виды экспериментов, планирование и обработка 

данных. 
5. Теоретические методы психолого-педагогических исследований: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, 

индукция и дедукция, моделирование и т.д. 
6. Метод проектирования в психолого-педагогическом исследовании. 
7. Особенности опытно-экспериментальной и исследовательской работы в различных образовательных организациях для 

лиц с ОВЗ. 
8. Принципы психолого-педагогического исследования. 
9. Методика исследования как совокупность методов на различных его этапах и как единое целое. Комплексные методи-

ки исследования. 
10. Способы оптимизации условий психолого-педагогических исследований в специальном образовании.  

 

 

 

 
 

3.2.1 Критерии и шкала оценки выполнения индивидуальных заданий  

(заданий для самостоятельной работы) 

6) Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем 

практики, то ему ставится отметка «зачтено». 

7) Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 
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ставится отметка «не зачтено».  

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 

 

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 

 

Занятия по  практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практике и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по практике «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» проводится в форме контрольных мероприятий 

(проверки выполнения индивидуальных заданий, отчетов по результатам практики) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется руководителем 

практики от профильной организации (базы практики).  

Объектами оценивания выступают: 

8. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике); 

9. уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы; 

10. результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 

два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 

практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков магистров в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля может включать в себя: 

6. отчёт о выполнении индивидуальных заданий 

7. дневник прохождения практики. 

 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

 

Промежуточная аттестация по практике «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» проводится, при организации обучения по очной 

форме- во 2, 4, 6 семестрах; при организации обучения по очно-заочной и заочной формам-  в 4, 

6, 8 семестрах в виде зачета с оценкой. 

Бакалавр допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной руководителем практики от 

образовательной организации. 
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Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 

которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе.  

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 
 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике 

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, 

выполнены полностью без ошибок. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе 

теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«не зачтено» менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

способен применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе 

теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены 

или выполнены частично, с грубыми ошибками. Основные 

профессиональные навыки и умения не сформированы. 

 

Примечание: критерии оценки умений 

7. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

8. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

учебных действий и умений; 

9. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и умений 

на новый учебный материал. 

10. Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений самостоятельно, 

без посторонней помощи. 
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11. Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 

распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет бакалавру даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 

руководителем практики от образовательной организации. 

Студент должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

11. студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

12. студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы 

руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия, делает соответствующую 

отметку. Отработка засчитывается, если студент демонстрирует зачетный уровень владения 

профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему незачетную оценку, 

отработка не засчитывается.   

Студенты допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии отработки 

всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, имеющему право на 

свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный с 

руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом факультета. 
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Приложение 1 

 

Оформление индивидуального задания 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 
 

Направление подготовки 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

 
Утверждены на заседании кафедры  

протокол №    от ""     201 года  
 

 

Индивидуальное задание №  

по Учебной практике, практике по получению первичных умений и навыков профессиональной 

деятельности, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

 

Примерная схема анализа занятия 

Подготовка плана и конспекта занятия, использование консультации, литературы, знание 

состава детей группы. 

Соответствие темы, цели и содержания занятия программе, перспективному плану 

работы, речевому профилю и возрасту детей данной группы; дозировка нового материала, связь 

изучаемого материала с предыдущим и последующим, правильность подбора лексического 

материала, единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Организация занятия: количество детей, эстетика окружающей обстановки, 

оборудование, используемое на занятиях, качество наглядных пособий и дидактического 

материала. 

Структура занятия: основные этапы занятия, их логическая последовательность, 

четкость перехода от одного этапа занятия к другому, продолжительность всего занятия и его 

этапов, своевременность проведения физкультминутки, подведение итогов занятия, 

соответствие фактического хода занятия запланированному, отступления от конспекта, их 

причины. 

Методы и приемы обучения: формирование мотивации к занятиям у ребенка; 

разнообразие, взаимосвязь, обоснованность; приемы привлечения внимания; обеспечение 

эмоциональности и интереса в процессе занятия; приемы активизации познавательной 

деятельности; опора на разнообразные анализаторы (слуховой, зрительный, двигательно-

моторный) с целью предупреждения утомляемости; методика использования оборудования; 

сочетание индивидуальной и фронтальной работы; воспитательные моменты; применение 

специальных методических приемов, контроль за речью, выявление и своевременное 

исправление допущенных ошибок; адекватность предъявляемых требований с учетом речевых 

возможностей и индивидуально-психологических особенностей личности и возраста; 

доступность и четкость формулировки вопросов; наводящие вопросы, подсказывающий 

характер вопросов; включение элементов рациональной психотерапии и психокоррекции. 

Качество работы, речь и поведение детей в процессе занятия, заинтересованность, 

активность, сосредоточенность, устойчивость их внимания в начале занятия и на остальных 

этапах, причины отклонений в поведении и деятельности; проявления речевых ошибок, их 

причины, качество знаний, умений и навыков, полученных и закрепленных на занятии. 

Характеристика логопеда. Контакт с группой, умение организовывать коллектив для 

работы, повышать активность, внимание и интерес, умение найти правильный подход к 

отдельным с учетом индивидуальных особенностей, настойчивость в достижении цели, 

педагогический такт. 

Внешний вид и речь логопеда: доступность, логичность и краткость речи логопеда, 

дикция, сила голоса, темп, ритм, интонационная выразительность речи, признаки эмпатии в 

поведении логопеда, проявления деонтологических профессиональных качеств. 

Результаты занятия: выполнение плана, достижение цели, эффективность использования 

приемов. Педагогические выводы и предложения: положительные стороны и недостатки 
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занятия, предложения по закреплению положительных сторон и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию. 

Результаты наблюдений и анализ занятий студент регистрирует в следующем порядке: 

Дата и время наблюдения занятия 

Группа Логопед 

(Ф.И.О.) 

Тема занятия, цели 

Содержание занятия 

Для удобства наблюдения и анализа занятия студент ведет свои записи по следующей 

схеме: этапы занятия, их длительность; используемые методы и приемы; поведение и речь 

детей; вопросы, предложения. 

 

 
 

…… 
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Приложение  2 

Оформление дневника по практике 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
КАФЕДРА ___________________ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 
 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________ 

Курс __________________________ Группа _________________________ 

Вид практики:_____________________________________________________ 

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание) 
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План практики
1
 

недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки 

руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и 

программы практики, особенности организации 

 

 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

3  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

4  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

5  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

6  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

 Итоговая конференция, промежуточная аттестация  

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
  

                                                      
1

 
 Продолжительность практики определяется учебным планом. 
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Приложение 3 

 

Оформление отчёта по практике 

 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

КАФЕДРА _____________________ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ 

 

в __________________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

с ________________ по ________________ 20____ г. 

 

 

Студента (-ки) группы__________________ 

_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Промежуточная аттестация_____________________ 

 

Преподаватель - групповой руководитель практики 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 

 

МОСКВА -20____г.  
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Общие сведения о базе практики
2
 

Название организации _________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 

Основные направления деятельности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации _____________________________________________________ 

  

                                                      
2

 
 Заполняется на каждую базу практики отдельно. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ
3
 Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 

 

Особые отметки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 

(подпись)          (фамилия, инициалы) 

 «___» ________________________20____г.  

                                                      
3

 
 Включая выполнение индивидуальных заданий. 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения 

практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. В период практики я научился 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. В период практики я узнал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Отразите свои общие впечатления о практике 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

__________________ факультета _________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(организация/ учреждение, адрес) 

 

Сформированность профессиональных компетенций, умений и навыков: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выполнение индивидуальных заданий: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Социально-психологические характеристики студента, продемонстрированные в ходе 

практики: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи практики

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Производственная практика, по получению  профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности предполагает активное включение студентов в процесс коррекцион-

но-педагогической деятельности на базе учреждений оздоровительной направленности . 

Формы проведения практики - дискретно: по видам практики. 

Организация условий для самостоятельного проведения студентами в качестве педагогов 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий в условиях оздоровительных органи-

заций. Кафедра заключает договоры с образовательными организациями города или области, на 

основании которых направляет студентов для прохождения производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

профилю «Дошкольная дефектология». 

Цель - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин «Педагогика», «Психология», а также дисциплин «Медико- биологические основы дефек-

тологии», «Специальная педагогика», «Специальная психология» и др.; развитие и накопление 

специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и норма-

тивных документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики; изучение 

организационной структуры учреждений и действующей в нем системы управления; формиро-

вание систематизированных знаний и умений относительно закономерностей и содержания об-

разовательного процесса, требований к его организации в различных учреждениях системы об-

разования и здравоохранения; особенностях педагогической профессии и современных требо-

ваниях к педагогу в учреждениях для детей с нарушениями речи; освоение приемов, методов и 

способов выявления дефектов речи, наблюдения за деятельностью учителя-логопеда, оформле-

ние результатов проведенных практических исследований; приобретение практических навыков 

в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование представлений о содержании, направлениях и особенности органи-

зации профессиональной деятельности учителя-логопеда в организациях и учреждениях систе-

мы образования; 

2) формирование у студентов системы практических знаний о процессе воспитания

и образования детей с нарушениями речи; 

3) актуализация способности студентов использовать теоретические знания при ре-

шении проблем организации коррекционно-компенсаторного процесса в отношении детей до-

школьного возраста нарушениями речи; 

4) формирование у студентов способности к использованию современных средств

сбора и обработки информации в профессиональной деятельности; 

стимулирование студентов к самостоятельной творческой деятельности по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2 ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

3 ОПК-2 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
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правовыми документами 

4 ОПК-3 
способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

5 ОПК-4 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6 ОПК-5 
способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии 

7 ПК-2 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

8 ПК-3 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9 ПК-4 
способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

Производственная практика, практика по получению  профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности является неотъемлемым этапом в процессе профессиональ-

ного формирования бакалавра и служит реализации методической компетенции, полученной  в 

процессе обучения в вузе. 

В результате  прохождения производственной практики, практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен 

знать: 

1. закономерности и механизмы развития межличностных отношений в группе, причи-

ны возникновения, динамику и стратегии разрешения социальных конфликтов; осознает кон-

структивные и деструктивные функции конфликтов; понимает специфику барьеров в общении 

(ОК-6); 

2. достижения выдающихся педагогов разных времен и народов роль педагогической

деятельности в обществе (ОПК-1); 

3. основы педагогики и психологии; особенности возрастного развития личности: об-

щие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и дополнительного об-

разования (ОПК-2);  

4. основы педагогического общения, способы оптимального педагогического общения

и взаимодействия (ОПК-3); 

5. основы законодательства Российской Федерации; основы управления учреждениями

в системе общего и дополнительного образования; основы экономических знаний (ОПК-4); 

6. основы устной и письменной речи; основы конфликтологии; особенности словесно-

го метода обучения и воспитания; основы этики и эстетики (ОПК-5); 

7. структуру педагогической деятельности, содержание и структуру педагогической

компетентности (ПК-2); 

8. основы обучения и воспитания; особенности влияния занятий физической культурой

и спортом на формирование личности обучающегося; особенности влияния различных соци-

альных институтов на формирование личности; особенности формирования детского коллекти-

ва; возрастную педагогику и психологию; социальную и коррекционную педагогику (ПК-3); 

9. педагогику физической культуры; теорию и методику физического воспитания  для

различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики физической культуры с гумани-

тарными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4). 

уметь: 

1. способен на основе предложенного преподавателем плана описать специфику соци-

ального взаимодействия и сотрудничества с соблюдением этических и социальных норм (ОК-

6); 
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2. анализировать опыт педагогов предшествующих поколений выделять значимые ас-

пекты педагогической деятельности (ОПК-1); 

3. планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными

возрастными категориями обучающихся; учитывать особенности возрастного и индивидуаль-

ного развития обучающихся; выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обу-

чающихся различных социально-демографических групп (ОПК-2); 

4. взаимодействовать с субъектами образовательного процесса, выбирать оптимальные

средства профессионального общения (ОПК-3); 

5. анализировать основные нормативно-правовые документы; осуществлять организа-

цию, планирование и учет деятельность образовательного учреждения; проводить массовые 

мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; состав-

лять локальные нормативно-правовые акты (ОПК-4); 

6. правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодей-

ствия; проводить беседы, диспуты, дискуссии; находить рациональные способы разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-5); 

7. выделять в педагогической деятельности ее составляющие, давать характеристику

теоретической и практической составляющим педагогической компетентности (ПК-2); 

8. осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного

образования; анализировать факторы формирования личности; осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности; уметь эффектив-

но  использовать методы воспитания при построении педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся (ПК-3); 

9. эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными категори-

ями обучающихся; рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обуче-

ния; использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

владеть: 

1. способен произвести анализ особенностей межличностных отношений в группе; вы-

явить наличие конфликта, установить его причины и предложить пути его разрешения (ОК-6); 

2. способностью по достоинству оценить заслуги прошлого педагогики, мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

3. навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся (ОПК-2); 

4. способностью к решению коммуникативных задач на уровне лучших образцов рече-

вой профессиональной культуры, готовностью к оптимальному взаимодействию в педагогиче-

ском процессе (ОПК-3); 

5. навыками управления образовательными учреждениями в сфере физической культу-

ры; навыками организации и проведения массовых мероприятий в образовательном учрежде-

нии в сфере физической культуры и спорта (ОПК-4); 

6. навыками эффективного речевого общения; основными педагогическими техниками

(речь, мимика, жесты) (ОПК-5); 

7. способностью к решению квазипрофессиональных задач по реализации образова-

тельных программ, быть готовым к реализации образовательных программ на основе компе-

тентностного подхода (ПК-2); 

8. навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными

категориями обучающихся; навыками проведения социально-коррекционной работы с различ-

ными категориями обучающихся (ПК-3); 

9. навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного процесса с различными категориями обучающихся 

(ПК-4). 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика, практика по получению  профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 «Практики». Индекс 

практики Б2.В.02.01(П)

Производственная практика, практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является важнейшим компонентом системы 

профессиональной подготовки будущего дефектолога. Она выступает связующим этапом между 

теоретическим обучением бакалавра и его будущей самостоятельной работой в образовательном 

учреждении. Организация и проведение практики характеризуются тем, что содержание 

практики строится в логике идеи непрерывного педагогического образования, на основе четкой 

программы формирования педагогических знаний, навыков и умений студентов, ее  этапности  

от курса к курсу. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в самом конце обучения, непосредственно перед 

государственной итоговой аттестацией. В рамках практики обучающиеся имеют возможность 

применить все профессиональные знания, умения и навыки, полученные ими в ходе освоения 

образовательной программы, для решения конкретной исследовательской задачи, в рамках вы-

полнения собственной выпускной квалификационной работы. В ходе практики студенты при-

обретают профессиональные умения и навыки, необходимые для самостоятельного решения 

прикладных задач, используя, модифицируя, адаптируя, создавая новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности, используя современные информаци-

онные технологии, а также представления результатов научных исследований в различных 

формах и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как после-

дующее: «Коррекционно-развивающая работа с детьми в специальном образовании», «Логопе-

дическая ритмика», «Логопедические технологии». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических ча-

сах и неделях 

Общая трудоемкость практики составляет   9  зачетных единиц (324 часа),   6 

Производственная практика, практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится при организации обучения по очной форме 

обучения в 7 семестре, по очно-заочной и заочной формам обучения - в 9 семестре. 

Продолжительность - 6 недель, 324 часа, 9 з.е. Форма промежуточного контроля – зачет с 

оценкой 

Практика проводится на договорных началах на базе специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждений для детей с отклонениями в 

развитии. 

При выборе баз практики высшее учебное заведение должно учитывать следующие  

критерии: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- уровень оснащенности учебно-методической литературой; 

-наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютерной 

техники). 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная ра-

бота обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

-

м
о

-

ст
о

я
-

т
ел

ь
-

н
а

я
 

р
а

б
о

-

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

  

1 

Раздел 1. Ознакомление с видами, 

организацией и направлениями 

деятельности организации, 

осуществляющей 

оздоровительную коррекционную 

деятельность. 

7 62 2    61  

2 

Раздел 2. Разработка 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей (в 

том числе мероприятий, 

проводимых на открытом 

воздухе). 

7 65 2    63  

3 

Раздел 3. Проведение 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей (в 

том числе мероприятий, 

проводимых на открытом 

воздухе). 

7 65   2  63  

4 

Раздел 4. Подготовка и реализация 

мероприятий, приуроченных к  

празднованию государственных 

праздников. 

7 65   2  63  

5 

Раздел 5. Обобщение результатов 

проделанной работы, обоснование 

итоговых выводов, рекомендаций и 

предложений, направленных на 

практическое решение. 

7 63     63  

6 Зачет с оценкой 7 4     4  

7 ИТОГО 7 324 4  4  316  

 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная ра-

бота обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

-

м
о

-

ст
о

я
-

т
ел

ь
-

н
а

я
 

р
а

б
о

-

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

  



6 

1 

Раздел 1. Ознакомление с видами, 

организацией и направлениями 

деятельности организации, 

осуществляющей 

оздоровительную коррекционную 

деятельность. 

9 62 2    60  

2 

Раздел 2. Разработка 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей 

(в том числе мероприятий, 

проводимых на открытом 

воздухе). 

9 65 2    63  

3 

Раздел 3. Проведение 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей 

(в том числе мероприятий, 

проводимых на открытом 

воздухе). 

9 65   2  63  

4 

Раздел 4. Подготовка и реализация 

мероприятий, приуроченных к  

празднованию государственных 

праздников. 

9 65   2  63  

5 

Раздел 5. Обобщение результатов 

проделанной работы, обоснование 

итоговых выводов, рекомендаций и 

предложений, направленных на 

практическое решение. 

9 63     63  

6 Зачет с оценкой 9 4     4  

7 ИТОГО 9 324 4  4  316  

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Из них контактная ра-

бота обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

-

м
о

-

ст
о

я
-

т
ел

ь
-

н
а

я
 

р
а

б
о

-

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

  

1 

Раздел 1. Ознакомление с видами, 

организацией и направлениями 

деятельности организации, 

осуществляющей 

оздоровительную коррекционную 

деятельность. 

9 62 2    64  

2 

Раздел 2. Разработка 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей 

9 65 2    63  

3 

Раздел 3. Проведение 

коллективных творческих дел для 

разных возрастных групп детей 

(в том числе мероприятий, 

проводимых на открытом 

воздухе). 

9 65   2  63  

4 

Раздел 4. Подготовка и реализация 

мероприятий, приуроченных к  

празднованию государственных 

9 65   2  63  
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праздников. 

5 

Раздел 5. Обобщение результатов 

проделанной работы, обоснование 

итоговых выводов, рекомендаций и 

предложений, направленных на 

практическое решение. 

9 63     63  

6 Зачет 9 4      4 

7 ИТОГО 9 324     312 4 

 

5. Содержание и структура практики 

 

Раздел 1. Ознакомление с видами, организацией и направлениями деятельности ор-

ганизации, осуществляющей оздоровительную коррекционную деятельность. 

Сообщение цели, задач и плана производственной  практики. Рекомендации по организа-

ции и самоорганизации прохождения  практики.  инструктаж по технике безопасности.  

 

Формирование компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

 

Раздел 2. Разработка коллективных творческих дел для разных возрастных групп 

детей 

Разработка коллективных творческих дел для разных возрастных групп детей (в том 

числе мероприятий, проводимых на открытом воздухе):  

1) разработка конспекта лагерного мероприятия на открытом воздухе, например,  квест-

соревнования; 

2) разработка коллективного творческого дела; 

3)разработка отрядного мероприятия в дождливую погоду.  

 

Формирование компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

 

Раздел 3. Проведение коллективных творческих дел для разных возрастных групп 

детей (в том числе мероприятий, проводимых на открытом воздухе). 

Проведение коллективных творческих дел для разных возрастных групп детей (в том 

числе мероприятий, проводимых на открытом воздухе):  

1) проведение лагерного мероприятия на открытом воздухе; 

2 проведение коллективного творческого дела; 

3) проведение отрядного мероприятия в дождливую погоду.  

 

Формирование компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

 

Раздел 4. . Подготовка и реализация мероприятий, приуроченных к  празднованию 

государственных праздников. 

Составление конспектов и проведение мероприятий занятий. Изготовление необходимого 

наглядного материала, необходимого для реализации мероприятий. 

Формирование компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

 

Раздел 5. Обобщение результатов проделанной работы, обоснование итоговых вы-

водов, рекомендаций и предложений, направленных на практическое решение. 

Оформление индивидуальных заданий по дисциплинам общепрофессиональной и про-

фессиональной подготовки. Оформление отчетной документации по практике. Обобщение ре-

зультатов профессиональной подготовки практиковавшихся студентов.  
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Формирование компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий, а 

также сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики. Индивидуаль-

ные задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются руководителем прак-

тики от образовательной организации по согласованию с руководителем практики от профиль-

ной организации и ставятся студентам непосредственно перед началом практики. Руководитель 

практики от образовательной организации оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квали-

фикационной работе в ходе преддипломной практики. Типовые индивидуальные задания на 

практику представлены в Приложении №1. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам учебной практики студенты представляют следующие отчетные доку-

менты: 

1) дневник практики; 

2) отчет студента о практике; 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) заполненные индивидуальные задания. 

Результаты практики оформляются в форме отчета, в соответствии с требованиями ру-

ководителя практики, и предоставляются в двухнедельный срок после окончания практики. В 

дневнике по практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и 

отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике. 

Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его оформления и за-

писей в нем следующая: титульный лист, содержащий сведения о студенте, название практики, 

сведения о местах практики с указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

практики; индивидуальный план-график практики, содержащий виды работы, количество ча-

сов, сроки их выполнения (планируемые даты начала и окончания работы), название мест прак-

тики, характеристику ожидаемых результатов; ежедневные записи, включающие дату, содер-

жание и объем работы, замечания и предложения практиканта.  

Письменный отчет студента о практике состоит из двух частей: первая часть содержит 

обоснование избранной темы, общий анализ источников информации по теме (количество ин-

формации, отечественные и зарубежные источники, ее глубина, уровень современности, акаде-

мизма/популярности и др.). К этой части отчета прилагается аннотированный список прорабо-

танных источников по теме, систематизированный по определенному принципу, избранному 

студентом самостоятельно. Во второй части отчета студент дает краткую характеристику по-

сещенных им учреждений (организаций) и анализирует деятельность психолога в них. Обяза-

тельным является сравнение, выявление общего и специфического в работе специалистов-

психологов, высказывание собственной точки зрения о характере деятельности. В заключении 

практикант должен отразить влияние практики на формирование собственного профессиональ-

ного интереса. Отчет студента о практике оформляется в виде печатного текста. Отзыв руково-

дителя с места практики оформляется на специальном бланке. Отзыв заверяется подписью с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью. 

Форма аттестации результатов практики - зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывает-

ся при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом Вуза. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

Приложение № 1 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

основная литература: 

1. Осипова, Л. Б. Педагогическая практика в дошкольных образовательных организациях 

для детей с нарушениями зрения : учебно-методическое пособие / Л. Б. Осипова. — Че-

лябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2017. — 80 c. — ISBN 978-5-906908-56-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —http://www.iprbookshop.ru/83866.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2. Васильева, В. С. Педагогическая практика в дошкольных организациях для детей с 

нарушениями интеллекта : учебно-методическое пособие / В. С. Васильева. — Челя-

бинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2017. — 187 c. — ISBN 978-5-906908-62-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83867.htm 

l— Режим доступа: для   авторизир. Пользователей 

 

дополнительная литература: 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 

2010.— 280 c. http://www.iprbookshop.ru/8500.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c. 

http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/ 

Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/ 

Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  

Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/ 

Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/ 

Портал психологических изданий Psyjournals.ru - http://psyjournals.ru/  

 

9.  Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по различным 

направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/83866.html
http://www.iprbookshop.ru/83867.htm
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://ipras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по различным 

направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и методологии 

психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по различным 

отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый информационный портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в области 

психологии 
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным специальностям. 

Институт психологии РАН 
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 
рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 
http://www.apa.org/ 

Академия Google 
Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 
http://www.psychology-online.net/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Составитель рабочей программы – Гаубих Юлия Германовна, доцент

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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Приложение 1 
к рабочей программе практики 

 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 

 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с соблюдением этических и 

социальных норм 

закономерности и 

механизмы развития 

межличностных 

отношений в группе, 

причины возникновения, 

динамику и стратегии 

разрешения социальных 

конфликтов; осознает 

конструктивные и 

деструктивные функции 

конфликтов; понимает 

специфику барьеров в 

общении 

способен на основе 

предложенного 

преподавателем плана 

описать специфику 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

соблюдением этических 

и социальных норм 

способен произвести 

анализ особенностей 

межличностных 

отношений в группе; 

выявить наличие 

конфликта, установить 

его причины и 

предложить пути его 

разрешения 

2. ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

достижения выдающихся 

педагогов разных времен 

и народов роль 

педагогической 

деятельности в обществе 

анализировать опыт 

педагогов 

предшествующих 

поколений выделять 

значимые аспекты 

педагогической 

деятельности 

способностью по 

достоинству оценить 

заслуги прошлого 

педагогики, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

3. ОПК-2 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

основы педагогики и 

психологии; особенности 

возрастного развития 

личности: общие 

особенности построения 

процесса обучения в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования 

планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс 

с различными 

возрастными 

категориями 

обучающихся; учитывать 

особенности возрастного 

и индивидуального 

развития обучающихся; 

выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-

демографических групп 

навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

4. ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основы педагогического 

общения, способы 

оптимального 

педагогического 

общения и 

взаимодействия 

взаимодействовать с 

субъектами 

образовательного 

процесса, выбирать 

оптимальные средства 

профессионального 

общения 

способностью к решению 

коммуникативных задач 

на уровне лучших 

образцов речевой 

профессиональной 

культуры, готовностью к 

оптимальному 

взаимодействию в 

педагогическом процессе 

5. ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

основы законодательства 

Российской Федерации; 

основы управления 

учреждениями в системе 

общего и 

дополнительного 

образования; основы 

экономических знаний 

анализировать основные 

нормативно-правовые 

документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения; проводить 

массовые мероприятия в 

рамках учебно-

навыками управления 

образовательными 

учреждениями в сфере 

физической культуры; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в 

образовательном 

учреждении в сфере 

физической культуры и 

спорта 
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воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения; составлять 

локальные нормативно-

правовые акты 

6. ОПК-5 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

основы устной и 

письменной речи; 

основы конфликтологии; 

особенности словесного 

метода обучения и 

воспитания; основы 

этики и эстетики 

правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить рациональные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

навыками эффективного 

речевого общения; 

основными 

педагогическими 

техниками (речь, мимика, 

жесты) 

7. ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

структуру 

педагогической 

деятельности, 

содержание и структуру 

педагогической 

компетентности 

выделять в 

педагогической 

деятельности ее 

составляющие, давать 

характеристику 

теоретической и 

практической 

составляющим 

педагогической 

компетентности 

способностью к решению 

квазипрофессиональных 

задач по реализации 

образовательных 

программ, быть готовым 

к реализации 

образовательных 

программ на основе 

компетентностного 

подхода 

8. ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основы обучения и 

воспитания; особенности 

влияния занятий 

физической культурой и 

спортом на 

формирование личности 

обучающегося; 

особенности влияния 

различных социальных 

институтов на 

формирование личности; 

особенности 

формирования детского 

коллектива; возрастную 

педагогику и 

психологию; социальную 

и коррекционную 

педагогику 

осуществлять 

воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной и 

внеучебной 

деятельности; уметь 

эффективно  

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся 

навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с  различными 

категориями 

обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся 

9. ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

педагогику физической 

культуры; теорию и 

методику физического 

воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного 

процесса 

эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс 

в различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

навыками создания 

образовательной среды 

для повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных связей; 

навыками анализа 

результатов 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные 

им в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; 

осуществлять профессиональную деятельность, совершать основные 

профессиональные действия и операции. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, не выполнены или выполнены частично, с 

грубыми ошибками. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном 

объёме, они характеризуются недостаточным уровнем освоенности. 

Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. Индивидуальные задания, поставленные перед 

студентом, выполнены полностью без грубых ошибок. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе теоретического обучения, на практике. Он может 

самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи; 

осуществлять профессиональную деятельность, совершать основные 

профессиональные действия и операции. Индивидуальные задания, 

поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности, 

обобщённости, самостоятельности и инициативности. Обучаемый способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического 

обучения, на практике. Он может самостоятельно решать поставленные 

перед ним профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. 

Примечание: 

2. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых 

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

3. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения 

профессиональных действий и умений; 

4. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных 

действий и умений на новый учебный материал. 

5. Самостоятельность – степень выполнения профессиональных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

6. Инициативность – степень выполнения/применения профессиональных действий и 

умений по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-

либо деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики в разрезе 

этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание закономерности и 

механизмы развития 

межличностных отношений в 

группе, причины возникновения, 

динамику и стратегии разрешения 

социальных конфликтов; осознает 

конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов; понимает 

ОК-6 

Раздел 1 

Ознакомление с 

видами, 

организацией и 

направлениями 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

1. Дневник 

практики. 
2. Индивидуальное 

задание по 

практике (устный 

опрос). 
 

Отчет по  

практике 
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специфику барьеров в общении оздоровительную 

коррекционную 

деятельность. 

2. 

Знание достижения выдающихся 

педагогов разных времен и 

народов роль педагогической 

деятельности в обществе 

ОПК-1 

Раздел 2. 

Разработка 

коллективных 

творческих дел для 

разных возрастных 

групп детей 

1. Дневник 

практики. 
2. Индивидуальное 

задание по 

практике (устный 

опрос). 
3.  Доклад 

Отчет по  

практике 
 

3. 

Знание основы педагогики и 

психологии; особенности 

возрастного развития личности: 

общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования 

ОПК-2 

4. 

Знание основы педагогического 

общения, способы оптимального 

педагогического общения и 

взаимодействия 

ОПК-3 

5. 

Знание основы законодательства 

Российской Федерации; основы 

управления учреждениями в 

системе общего и 

дополнительного образования; 

основы экономических знаний 

ОПК-4 

6. 

Знание основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; особенности 

словесного метода обучения и 

воспитания; основы этики и 

эстетики 

ОПК-5 

7. 

Знание структуру педагогической 

деятельности, содержание и 

структуру педагогической 

компетентности 

ПК-2 

8. 

Знание основы обучения и 

воспитания; особенности влияния 

занятий физической культурой и 

спортом на формирование 

личности обучающегося; 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности; 

особенности формирования 

детского коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; 

социальную и коррекционную 

педагогику 

ПК-3 

9. 

Знание педагогику физической 

культуры; теорию и методику 

физического воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики физической культуры 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; способы оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-4 

10. 

Умение способен на основе 

предложенного преподавателем 

плана описать специфику 

социального взаимодействия и 

сотрудничества с соблюдением 

этических и социальных норм 

ОК-6 Раздел 3. 

Проведение 

коллективных 

творческих дел для 

разных возрастных 

групп детей 

1. Дневник 

практики. 
2. Индивидуальное 

задание по 

практике (устный 

опрос). 
3.  Доклад 

Отчет по  

практике 
 

11. 

Умение анализировать опыт 

педагогов предшествующих 

поколений выделять значимые 

аспекты педагогической 

деятельности 

ОПК-1 
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12. 

Умение планировать и 

осуществлять образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями обучающихся; 

учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп 

ОПК-2 

13. 

Умение взаимодействовать с 

субъектами образовательного 

процесса, выбирать оптимальные 

средства профессионального 

общения 

ОПК-3 

14. 

Умение анализировать основные 

нормативно-правовые документы; 

осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

проводить массовые мероприятия 

в рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения; составлять 

локальные нормативно-правовые 

акты 

ОПК-4 

15. 

Умение правильно строить 

речевые клише для осуществления 

педагогического взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; находить 

рациональные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

ОПК-5 

16. 

Умение выделять в 

педагогической деятельности ее 

составляющие, давать 

характеристику теоретической и 

практической составляющим 

педагогической компетентности 

ПК-2 

17. 

Умение осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; уметь эффективно  

использовать методы воспитания 

при построении педагогического 

процесса с различными 

категориями обучающихся 

ПК-3 

18. 

Умение эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения 

и достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса 

ПК-4 

19. 

Владеть способен произвести 

анализ особенностей 

межличностных отношений в 

группе; выявить наличие 

конфликта, установить его 

ОК-6 

Раздел 4. 

Подготовка и 

реализация 

мероприятий, 

приуроченных к  

1. Дневник 

практики. 
2. Индивидуальное 

задание по 

практике (устный 

Отчет по  

практике 
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причины и предложить пути его 

разрешения 
празднованию 

государственных 

праздников. 

опрос). 
3. Доклад 

20. 

Владеть способностью по 

достоинству оценить заслуги 

прошлого педагогики, 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

Раздел 5. Обобщение 

результатов 

проделанной работы, 

обоснование 

итоговых выводов, 

рекомендаций и 

предложений, 

направленных на 

практическое 

решение. 

1. Дневник 

практики. 
2. Индивидуальное 

задание по 

практике (устный 

опрос). 
3. Доклад 

Отчет по  

практике 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Владеть навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ОПК-2 

22. 

Владеть способностью к решению 

коммуникативных задач на уровне 

лучших образцов речевой 

профессиональной культуры, 

готовностью к оптимальному 

взаимодействию в педагогическом 

процессе 

ОПК-3 

23. 

Владеть навыками управления 

образовательными учреждениями 

в сфере физической культуры; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в образовательном 

учреждении в сфере физической 

культуры и спорта 

ОПК-4 

24. 

Владеть навыками эффективного 

речевого общения; основными 

педагогическими техниками (речь, 

мимика, жесты) 

ОПК-5 

25. 

Владеть способностью к решению 

квазипрофессиональных задач по 

реализации образовательных 

программ, быть готовым к 

реализации образовательных 

программ на основе 

компетентностного подхода 

ПК-2 

26. 

Владеть навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся 

ПК-3 

27. 

Владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся 

ПК-4 

 

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках прохождения практики 

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики) 

 

На первом этапе проводится установочная конференция на факультете, на которой студен-

тов знакомят с целями, задачами, последовательностью мероприятий и содержанием производ-

ственной практики, практики по получению  профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. Обучающиеся получают консультацию по оформлению документации.  

Непосредственно в организации студенты знакомятся с задачами коррекционно-

педагогической работы, с особенностями режима дня детей соответствующей возрастной груп-
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пы. Обучающиеся распределяются по группам, знакомятся с педагогическим коллективом и с 

воспитанниками. Организуются встречи студентов с врачами (психоневрологом, офтальмоло-

гом, педиатром и др.), психологом, методистом (завучем), учителями и др. педагогами для изу-

чения форм координации работы разных специалистов с целью обеспечения комплексного воз-

действия на ребенка.  

Далее студенты приступают к разработке конспекта лагерного мероприятия на открытом 

воздухе (например, на темы: выявление лидеров, снятие эмоционального напряжения, рефлек-

сия по итогам дня или проведенного мероприятия, культура и традиции разных народов) и ме-

тодических материалов (например: разработка отрядного уголка, подборка легенд и притч на 

огонек, разработки для тематических огоньков), которые необходимы для его эффективной ор-

ганизации..  Каждый бакалавр обосновывает созданную разработку по следующим позициям: 

1. планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом; 

2) место данного мероприятия в системе ДОЦ (ДОЛ); 

3) особенности развития детской группы, возрастные особенности, с учётом которых 

составлен данный конспект; 

4) выбранный подход к построению воспитательного процесса, приоритетную технологию 

организации воспитательного процесса; 

5) принципы отбора содержания, форм организации, методов и приемов взаимодействия в 

условиях вынужденного нахождения в помещении; 

6) содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) пособий, реквизита; 

7) самооценку процесса и результата разработки конспекта. 

Формы работы со студентами: выступление руководителя и методиста учреждения, сооб-

щение методиста педагогической практики, предоставление документации для изучения, показ 

занятий для наблюдения и последующего анализа.  

На следующем этапе разрабатывают конспекты коллективных творческих дел (с учетом 

основных этапов КТД) и методических материалов (папки вожатого), которые необходимы для 

его эффективной организации. Кроме того, бакалавры посещают занятия с детьми в разных 

возрастных группах с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа, а затем - 

в закрепленных за ними группах. В процессе подготовки бакалавров к проведению мероприя-

тий с детьми педагоги помогают определить тематику занятий. В свою очередь, бакалавры пла-

нируют по данной теме несколько занятий (в том числе пробное, ежедневные, открытые), опре-

деляя самостоятельно цель, подбирая оборудование, методы и приемы работы с детьми. На от-

крытом занятии присутствуют студенты данной группы и желающие из других групп. Все про-

веденные занятия подробно анализируются.  

Очень важно научить студентов самостоятельно проводить подготовительную работу по 

данной теме, разрабатывать приемы работы с детьми, подбирать и адекватно использовать ма-

териалы и оборудование. Для этого студенты учатся создавать Дневник вожатого и план-сетку 

работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки смены. 

В ходе анализа мероприятий необходимо сформировать у практикантов созданную 

методическую разработку. Для этого они при ее обосновании представляют следующие 

позиции: 

- значимость созданного документа (на основе нормативных документов федерального, 

регионального, локального уровней); 

8) особенности развития детской группы (отряда), возрастные особенности, с учётом 

которых составлен данный план; 

9) выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 

10) принципы отбора содержания, форм организации детского отдыха, методов и приемов; 

11) содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации вожатской 

деятельности подобранных (разработанных) организационных материалов; 

12) самооценку представленного Дневника вожатого. 

При подготовке к проведению индивидуальных мероприятий каждый студент подробно 
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изучает психофизиологические особенности ребенка, специфику проявления имеющегося у не-

го нарушения, выявляя его актуальный уровень развития и потенциальные возможности, то 

есть «зону ближайшего развития». При этом акцентируется внимание на индивидуальных осо-

бенностях проявлений нарушения и связанных (или сочетающихся) с ним иных отклонениях в 

развитии. С учетом полученных данных, студент составляет индивидуальный план работы с 

ребенком на весь период педагогической практики, занимается с этим ребенком по специально 

составленной коррекционно-педагогической программе, а в итоге проводит открытое занятие. 

Анализируя открытое занятие, бакалавр составляет подробное обоснование основным направ-

лениям индивидуальной коррекционно-педагогической работы с этим ребенком на реализуе-

мом этапе. Индивидуальное занятие также оценивается руководителем и методистом практики. 

Формы работы со студентами: помощь в разработке мероприятий фронтальных и индивидуаль-

ных занятий, в подборе дидактического материала, планирование занятий студентов, организа-

ция методических объединений с обязательным участием студентов, подготовка детей к прове-

дению учебных и воспитательных мероприятий, организация анализа просмотренных занятий.  

На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. Студенты 

обобщают свой педагогический опыт в докладах, участвуют в научных конференциях. Методи-

сты и руководители анализируют деятельность студентов, отмечают возникшие трудности и 

наиболее удачные решения поставленных задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за 

практику складывается из оценок за проведение открытых занятий с учетом отношения каждо-

го бакалавра к педагогической деятельности в целом, участия в анализе занятий и оформления 

документации. Формы работы бакалавров: работа с методической литературой, подготовка 

конспектов мероприятий, дневника практики, обобщение педагогического опыта в докладах, 

отчетах. Ведение дневника производственной практики, составление индивидуального плана 

прохождения практики. Самоанализ проведенных пробных воспитательных мероприятий. От-

чет по итогам прохождения практики. Защита (анализ, выводы, наглядность). 
 

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов в профильной организации (на базе 

практики) 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

глубокое владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание 

соответствующей литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и 

правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего 

посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики 

от профильной организации в соответствии с программой практики и показывает при этом 

владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей 

литературы и законодательства, проявляет умение самостоятельно и правильно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с 

программой практики и показывает при этом владение теоретическим материалом и 

профессиональными навыками, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, 

на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

неспособность выполнить задания руководителя практики от профильной организации в 

соответствии с программой практики. 
 

3.2 Индивидуальные задания 

 

Важной частью практики является выполнение студентами индивидуальных заданий 
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(сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики). Индивидуальные 

задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются руководителем практики 

от образовательной организации по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации и ставятся студентам непосредственно перед началом практики. Руководитель 

практики от образовательной организации оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе практики.  
 

Задание 1. Разработка конспекта лагерного мероприятия на открытом воздухе. Пополнение 

методической копилки (папки вожатого) играми и материалами для отрядных мероприятий. 

.  

Задание 2. Разработка конспекта коллективного творческого дела (с учетом основных этапов 

КТД) и методических материалов (папки вожатого), которые необходимы для его эффективной 

организации.  
 

Задание 3. Разработка конспекта отрядного мероприятия для проведения в дождливую погоду и 

методических материалов (например, электронной презентации, раздаточного материала, 

реквизит для малоподвижных игр, настольные игры т.п.), которые необходимы для его 

эффективной организации.  

 

Задание 4. Создание и заполнение Дневника вожатого и плана-сетки работы вожатого на отряде, 

исходя из план-сетки смены. 

 

 
 

3.2.1 Критерии и шкала оценки выполнения индивидуальных заданий  

8. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем 

практики, то ему ставится отметка «зачтено». 

9. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена своя форма письменной 

отчётности, которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на 

итоговой конференции по практике. 

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, сформированных в рамках прохождения практики 

Занятия по  практике представлены следующими видами работы: занятия на базе 

практике и выполнение индивидуальных заданий.  

Текущая аттестация студентов по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 

контрольных мероприятий (проверки выполнения индивидуальных заданий, отчетов по 

результатам практики) по оцениванию фактических результатов обучения магистров и 

осуществляется руководителем практики от профильной организации (базы практики).  

Объектами оценивания выступают: 

1. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике). 

2. Уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам 

работы. 

3. Результаты выполнения индивидуальных заданий. 

Активность студентов на занятиях оценивается на основе выполненных ими работ и 

заданий, предусмотренных программой практики.  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 
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два диагностических среза: 1) входящий контроль профессиональных умений и навыков по 

практике (напр., самооценка профессиональных умений и навыков магистров в начале 

практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике. 

Сравнение данных по этим двум диагностическим срезам должно помочь руководителю 

практики и студенту понять в какой степени обучающийся продвинулся в своем 

профессиональном и личностном развитии благодаря прохождению данного вида практики. 

Рекомендуется производить входящий и исходящий контроль профессиональных умений и 

навыков в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего контроля 

производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно изменения 

представлений о содержании практики. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Фонд текущего контроля может включать в себя: 

9. отчёт о выполнении индивидуальных заданий 

10. дневник прохождения практики. 

 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 

Промежуточная аттестация по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в соответствии 

с учебным планом очной формы обучения в 7 семестре, в соответствии с учебными планами 

очно-заочной и заочной форм обучения - 9 семестре  в виде зачета с оценкой. 

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике и выполнения всех индивидуальных заданий. В случае наличия учебной 

задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной 

руководителем практики от образовательной организации. 

Зачёт по практике проводится в форме итоговой конференции по практике, в ходе 

которой обучающиеся выступают перед руководителем практики от образовательной 

организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют 

следующие отчётные материалы: 

11. Заполненный дневник практики, с отметками о посещении баз(ы) практики 

руководителем(ями) практики (см. Приложение №2); 

12. Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных 

видов деятельности, осуществлённых учащимся в ходе практики, а также отчётов о выполнении 

индивидуальных заданий в приложении к отчёту (эссе, аналитических записок, описаний 

кейсов, протоколов диагностики, наблюдения, анкеты практиканта и т.д.) (см. Приложение №3); 

13. Отзыв руководителя от базы практики, включающий в себя оценку уровня 

сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических 

характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см. 

Приложение №4). 

По желанию студент может приложить к отчёту любые другие документы, 

свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, 

грамоты и т.д.). 

Зачёт выставляется руководителем практики от образовательной организации на 

основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты 

отчёта по практике. 

 

5.1. Критерии оценки результатов зачёта с оценкой по практике 

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете по билетам 
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«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен применять 

знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения, 

на практике. Он может самостоятельно решать поставленные перед ним 

профессиональные задачи; осуществлять профессиональную 

деятельность, совершать основные профессиональные действия и 

операции. 

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном 

объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности и 

осознанности. Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, 

выполнены полностью без ошибок. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен 

применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе 

теоретического обучения, на практике. Он может самостоятельно решать 

поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, выполнены 

полностью без ошибок. Основные профессиональные навыки и умения 

сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем 

освоенности, осознанности, обобщённости, самостоятельности и 

инициативности. 

«незачтено» менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

способен применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе 

теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно 

решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять 

профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные 

действия и операции. 

Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены 

или выполнены частично, с грубыми ошибками. Основные 

профессиональные навыки и умения не сформированы. 

Примечание: критерии оценки умений 

5) Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 

6) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 

7) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 

8) Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

9) Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений по 

собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных занятий является 

повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего 

распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 
 

Порядок организации работы 

Руководитель практики от образовательной организации называет бакалавру даты 

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного посещения выбирается руководителем 

практики от образовательной организации. 

На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному 
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руководителем практики от образовательной организации. 

При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов: 

7. студент посещает базу практики со студентами другой группы, 

8. студент посещает базу практики в специально выделенное для этого время; он 

самостоятельно выполняет работу, решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы 

руководителя практики от профильной организации. 

Пропущенные посещения должны отрабатываться своевременно, до промежуточной 

аттестации по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации, согласно графику 

консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у магистра, делает 

соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если обучающихся демонстрирует 

зачетный уровень владения профессиональными навыками и умениями. Студенту, получившему 

незачетную оценку отработка не засчитывается.   

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации по практике при условии 

отработки всех посещений, предусмотренных рабочим графиком практики. Студенту, 

имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, 

согласованный с руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом 

факультета. 
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Приложение 1 

 

Оформление индивидуального задания 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА» 
 

Направление подготовки 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

 
Утверждены на заседании кафедры  

протокол №    от ""     201 года  
 

 

Индивидуальное задание №  

по Производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

 

 

Цель задания: продемонстрировать знания, умения и навыки, связанные с практической 

деятельностью 

 

Содержание задания: Составление конспектов фронтальных занятий, проведение 

фрагментов занятий, лекций с родителями, детьми и педагогами. Изготовление пособий для 

детей. 

 

 

Форма отчётности: промежуточные и заключительный отчет (доклад) о выполнении 

индивидуального задания. 

 

Критерии отчётности: Выполнение практического задания в соответствии со всеми 

предъявляемыми к нему требованиями, касающимися каждого этапа проводимого 

исследования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

…… 
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Приложение  2 

Оформление дневника по практике 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
КАФЕДРА ___________________ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 
 

Студента(тки)_____________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

Факультет________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________ 

Курс __________________________ Группа _________________________ 

Вид практики:_____________________________________________________ 

Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 

должность руководителя практики от профильной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание) 
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План производственной практики
1
 

недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки 

руководителя 

1  Установочная конференция, определение задач и 

программы практики, особенности организации 

 

 Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

2  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

3  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

4  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

5  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

6  Посещение базы практики  

 Выполнение индивидуального задания  

   

 Итоговая конференция, промежуточная аттестация  

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
1. Заполнить информационную часть. 
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки. 
3. Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по направлению и профилю подготовки и 

индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 

практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.  
  

                                                      
1  Продолжительность практики определяется учебным планом. 
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Приложение 3 

 

Оформление отчёта по практике 

 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

КАФЕДРА _____________________ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ 

 

в __________________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

с ________________ по ________________ 20____ г. 

 

 

Студента (-ки) группы__________________ 

_______________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Промежуточная аттестация_____________________ 

 

Преподаватель - групповой руководитель практики 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О., звание, должность) 

 

МОСКВА -20____г.  
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Общие сведения о базе практики
2
 

Название организации _________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

Год создания (учреждения) _____________________________________________________ 

Основные направления деятельности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации _____________________________________________________ 

  

                                                      
2 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

№ Виды работ Часы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________ 

 

Особые отметки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 от образовательной организации _______________ /_________________________/ 

(подпись)          (фамилия, инициалы) 

 «___» ________________________20____г.  
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

 

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения 

практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. В период практики я научился 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. В период практики я узнал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Отразите свои общие впечатления о практике 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Оформление отзыва руководителя от профильной организации 

ОТЗЫВ 

 руководителя практики от профильной организации 

о работе студента – практиканта 

 

 

Студент(-ка) _______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

__________________ факультета _________ курса ________ группы ________________ 

проходил(а) ________________________________________________________практику 

(вид практики) 

с _________________________ по _____________________________________20_____г. 

в  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(организация/ учреждение, адрес) 

 

Сформированность профессиональных компетенций, умений и навыков: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выполнение индивидуальных заданий: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Социально-психологические характеристики студента, продемонстрированные в ходе 

практики: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику (прописью)_____________________ 

 

Руководитель практики____________ /_________________________________________ 

(подпись) ( фамилия, инициалы) 

МП 
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Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 
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           Москва 2020
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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи
практики

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения практики - стационарная, выездная.
Производственная практика,  преддипломная  предполагает  активное  включение  сту-

дентов в процесс коррекционно-педагогической деятельности учителей-логопедов на базе до-
школьных и школьных образовательных учреждений компенсирующего вида.  Производствен-
ная практика, преддипломная проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты.

Форма проведения практики - дискретная по видам практики. Организация условий
для  самостоятельного  проведения  студентами  в  качестве  учителей-логопедов  фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятий, которые имеют большой опыт работы, в условиях
образовательных  организаций.  Кафедра  заключает  договоры  с  образовательными
организациями  города  или  области,  на  основании  которых  направляет  студентов  для
прохождения производственной практики, преддипломной практики по профилю «Дошкольная
дефектология».

Цель - формирование у обучающихся основ  профессионально-педагогической дея-
тельности, формирование профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализа-
ции и оценки коррекционно-педагогического процесса в образовательной среде.

Задачи:
расширение и  конкретизация теоретических знаний по дисциплинам предметной

подготовки;
совершенствование знаний о специфике организации коррекционно-педагогическо-

го процесса в учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
формирование практических навыков работы с лицами, имеющими ограниченные

возможности здоровья;
развитие личностных и профессионально-значимых качеств;
формирование мотивации к выполнению профессиональной деятельности;
формирование интереса к научно-исследовательской деятельности.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№ Код компетенции Название компетенции

1. ОПК-3
способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся

2. ОПК-4
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

3 ОПК-5
способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и 
информационные технологии

4 ПК-1
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 
основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья

5 ПК-4
способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности

6 ПКД-1
способностью к разработке или подбору диагностического инструментария в зависимости от стоящих 
задач коррекционно-образовательной деятельности

7 ПКД-2 способностью планировать, реализовывать и обрабатывать результаты диагностических программ

Производственная практика, преддипломная практика является неотъемлемым этапом
в процессе профессионального формирования бакалавра и служит реализации методической
компетенции, полученной  в процессе обучения в вузе.

В результате  прохождения производственной практики студент должен
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знать:
1. основы педагогического общения, способы оптимального педагогического общения

и взаимодействия (ОПК-3);
2. основы законодательства Российской Федерации; основы управления учреждения-

ми в системе общего и дополнительного образования; основы экономических знаний (ОПК-4);
3. основы устной и письменной речи; основы конфликтологии; особенности словесно-

го метода обучения и воспитания; основы этики и эстетики (ОПК-5);
4. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно-разви-

вающих программ,  основы личностно-ориентированного и  индивидуально-ориентированного
подходов (ПК-1);

5. педагогику физической культуры; теорию и методику физического воспитания  для
различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики физической культуры с гуманитар-
ными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие эффективность учебно-
воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);

6. современные подходы в системе дефектологических, педагогических, психологиче-
ских,  лингвистических,  медико-биологических знаний для постановки и решения исследова-
тельских задач в работе с детьми с ОВЗ (ПКД-1);

7. современные представления о нарушениях развития, методологические принципы
психолого-педагогической диагностики нарушений развития (ПКД-2).

уметь:
1. взаимодействовать с субъектами образовательного процесса, выбирать оптимальные

средства профессионального общения (ОПК-3);
2. анализировать основные нормативно-правовые документы; осуществлять организа-

цию, планирование и учет деятельность образовательного учреждения; проводить массовые ме-
роприятия в рамках учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения;  состав-
лять локальные нормативно-правовые акты (ОПК-4);

3. правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодей-
ствия;  проводить  беседы,  диспуты,  дискуссии;  находить  рациональные способы разрешения
конфликтных ситуаций (ОПК-5);

4. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно-образователь-
ных программ обучения (ПК-1);

5. выполнять учебные задания, связанные с вопросами организации и анализа методи-
ческой стороны образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);

6. выделять дефектологические,  педагогические,  психологические,  лингвистические,
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в работе с
детьми с ОВЗ (ПКД-1);

7. реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, медико- био-
логические знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной де-
ятельности (ПКД-2).

владеть:
1. способностью к решению коммуникативных задач на уровне лучших образцов рече-

вой профессиональной культуры, готовностью к оптимальному взаимодействию в педагогиче-
ском процессе (ОПК-3);

2. навыками управления образовательными учреждениями в сфере физической культу-
ры; навыками организации и проведения массовых мероприятий в образовательном учреждении
в сфере физической культуры и спорта (ОПК-4);

3. навыками эффективного речевого общения; основными педагогическими техниками
(речь, мимика, жесты) (ОПК-5);

4. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного подхо-
дов (ПК-1);

5. первоначальными навыками самостоятельной организации и анализа собственной
методической деятельности в условиях учебно-педагогической практики (ПК-4);
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6. анализировать результаты комплексного медико-психолого- педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ на основе современных данных (ПКД-1);

7. навыками анализа специфики ситуационного контекста при оценивании психолого-
педагогических методов, методик, умениями связать разную направленность основных концеп-
ций психолого- педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПКД-2).

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика, преддипломная практика относится к вариативной части бло-

ка Б2 «Практики». Индекс практики Б2.В.02.02(Пд)
Для прохождения производственной практики, преддипломной практики студенты исполь-

зуют  знания,  умения,  навыки,  полученные  и  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин:
«Психология», «Педагогика», «Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности».
Производственная практика, преддипломная практика является одним из необходимых элемен-
тов в системе непрерывной практики. Для успешного прохождения производственной практики,
преддипломной практики студенты должны: 
- знать теоретико-методологические основы психолого-педагогических особенностей детей до-
школьного и младшего школьного возраста; 
-  уметь правильно выстраивать взаимодействие с  детьми дошкольного,  младшего школьного
возраста и педагогическим коллективом образовательного учреждения.

Дисциплины, изучаемые до освоения данной практики: «Методы научных исследований»,
«Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Онтогенез речевой
деятельности», «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи».

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часа.

Очная форма обучения (срок обучения 4 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

С
ем

естр

В
С

Е
Г

О

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

К
он

тр
ол

ь

Из них контактная рабо-
та обучающихся с пре-

подавателем

С
ам

остоятел
ьн

ая р
абота

Л
ек

ц
и

и
 

Л
абор

атор
н

ы
й

п
р

ак
ти

к
ум

П
р

ак
ти

ч
еск

и
е

зан
яти

я

И
н

тер
ак

ти
в

1
Подготовительный этап

8 19 2 17

2
Практико-экспериментальный этап

8 108 106

3
Обработка и анализ результатов 
исследования

8 129 127

4 Подготовка отчета по практике 8 64 62

5 Зачет с оценкой 8 4

ИТОГО 8 324 324
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Очно-заочная и заочная формы обучения (срок обучения 5 лет)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

С
ем

естр

В
С

Е
Г

О

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

К
он

тр
ол

ь

Из них контактная рабо-
та обучающихся с пре-

подавателем

С
ам

остоятел
ьн

ая р
або-

таЛ
ек

ц
и

и
 

Л
абор

атор
н

ы
й

п
р

ак
ти

к
ум

П
р

ак
ти

ч
еск

и
е

зан
яти

я

И
н

тер
ак

ти
в

1
Подготовительный этап

10 19 17

2
Практико-экспериментальный этап

10 108 106

3
Обработка и анализ результатов 
исследования

10 129 127

4 Подготовка отчета по практике 10 64 62

5 Зачет с оценкой 10 4

ИТОГО 10 324 324

5. Содержание практики
1 Подготовительный этап. 
На  первом  этапе проводится  установочная  конференция,  на  которой  обучающихся

знакомят  с  целями,  задачами  и  содержанием  учебной  практики.  Кроме  того,  обучающиеся
получают  консультацию  по  оформлению  отчетной  документации.  Обсуждение
организационных и содержательных вопросов с руководителем ВКР, закрепленным педагогом,
групповым руководителем.

2 Практико-эксперементальный этап.
На втором этапе  обучающиеся знакомятся  с  системой образовательных учреждений,

осуществляющих специальную помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. На
основе полученных знаний обучающиеся подготавливают презентации о специфике обучения и
воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья в  образовательных организациях
различной  направленности.  Мероприятия  по  сбору  практического  материала,  наблюдения,
измерения, проведение уроков, внеурочных мероприятий, тестирования, анкетирования и т. д.,
выполнение индивидуальных заданий руководителей ВКР.

3 Обработка и анализ результатов исследования.
На  третьем  этапе групповой  руководитель  проводит  лекцию  по  теме  «Проектная

деятельность  студента  ВУЗа»,  после  этого  обучающиеся  подбирают  литературу  и
разрабатывают план-проспект социально-значимого проекта  (работа  организуется  в  группах,
обучающиеся  выбирают  один  из  предложенных  вариантов  или  предлагают  свой,  заранее
согласовав тематику с групповым руководителем практики).

Варианты проектов:
1. Образование для всех.
2. Социальная интеграция лиц с инвалидностью.
3. Права ребенка и их реализация.

Мероприятия по обработке и систематизации полученного фактического материала, наблюде-
ния, измерения и т. д., формирование первого варианта ВКР.
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4 Подготовка отчета по практике.
На  четвертом  этапе  обучающиеся  подготавливают  отчетную  документацию  по

практике.  Подготовка  материалов  к  отчету.  Защита  презентации  по  содержанию  практики.
Проводится итоговая конференция, где обучающиеся защищают презентацию, составленную по
результатам  своей  деятельности,  групповой  руководитель  анализирует  проведенные
обучающимися  мероприятия,  а  также  представленную  документацию.  Обучающиеся
анализируют  то,  что  получилось  во  время  практики,  и  те  трудности,  с  которыми  они
столкнулись.

6. Формы отчетности по практике
Обучающийся  по окончании производственной практики,  преддипломной практики

обязан сдать: 
1. Индивидуальное задание на практику. 
2. Отчет о производственной практике, преддипломной практике. Обязательное прило-

жение: заверенные (индивидуальным руководителем, преподавателем-наставником) конспекты
проведенных аудиторных занятий с самоанализом. 

3. Дневник практики. В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы
и выполненные задания. Дневник производственной практики, преддипломной практики запол-
няется обучающимся лично. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется
его подписью. Правила оформления дневника по практике представлены в Приложении  1.

В отчете  о производственной практике, преддипломной практике должно быть отра-
жено следующее: 

1. Виды работ, выполненные обучающимся в период практики. 
2. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно проведенных обучаю-

щимся в ходе практики. 
4. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики. 
5. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики. 
6. Трудности, возникшие в ходе практики. 
7. Оценка собственных перспектив профессионального развития. 
8. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике.

Приложение № 1

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики

1. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалав-
ра: учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектоло-
гическое) образование» / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 96
c. — ISBN 978-5-4487-0114-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/71004.html — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей

2. Тарасенко,  В.  Н.  Основы  научных  исследований:  учебное  пособие  /  В.  Н.
Тарасенко,  И.  А.  Дегтев.  —  Белгород:  Белгородский  государственный  технологический
университет  им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,  2017.  —  96  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:

1.Азевич  А.И.  Информационные  технологии  обучения.  Теория.  Практика.  Методика
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по  курсам  «Использование  современных
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информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и «Аудиовизуальные
технологии  обучения»  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  «Логопедия»,
«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогик/ Азевич А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский  городской  педагогический  университет,  2010.—  216  c.
http://www.iprbookshop.ru/26492.html, доступ по паролю

2.Введение в проектную деятельность. Синергетический подход: учебное пособие / И. В.
Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. Смирнова. —
Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92644.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3.Митрофанова, Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и педаго-
гических исследований : учебно-методическое пособие / Г. Г. Митрофанова. — Санкт-Петер-
бург : Книжный дом, 2014. — 80 c. — ISBN 978-5-94777-373-6. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/
71515.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Официальный сайт Института психологии РАН – http://ipras.ru/
Официальный сайт Психологического института РАО – http://www.pirao.ru/
Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 
Научная электронная библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru/
Официальный сайт ВИНИТИ РАН - http://www2.viniti.ru/
Портал психологических изданий Psyjournals.ru - http://psyjournals.ru/ 

9.  Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных си-
стем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
SPSS Statistic BASE
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям наук)
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https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов  (научных статей и  монографий)  по истории и
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи
по  различным  отраслям  психологии  и  смежных  наук.  Сайт  функционирует  как  открытый
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты  ведущих  отечественных  научно-исследовательских  и  образовательных
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на
соискание  ученых  степеней  кандидатов  и  докторов  психологических  наук  по  разным
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс)

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 
гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:

- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера
- Плакаты Терроризм - угроза обществу
- Плакаты Умей действовать при пожаре
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Составитель рабочей программы – доцент Гаубих Юлия Германовна
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Приложение 1
к рабочей программе практики 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования и шкал оценивания

2.1. Описание показателей компетенций
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-3

способностью
осуществлять
образовательно-
коррекционный процесс с
учетом  психофизических,
возрастных  особенностей
и  индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся

основы  педагогического
общения,  способы
оптимального
педагогического общения
и взаимодействия

взаимодействовать  с
субъектами
образовательного
процесса,  выбирать
оптимальные  средства
профессионального
общения

способностью к решению
коммуникативных  задач
на  уровне  лучших
образцов  речевой
профессиональной
культуры,  готовностью  к
оптимальному
взаимодействию  в
педагогическом процессе

2. ОПК-4

готовностью  к
осуществлению
психолого-
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса, социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том числе
лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

основы  законодательства
Российской  Федерации;
основы  управления
учреждениями в  системе
общего  и
дополнительного
образования;  основы
экономических знаний

анализировать  основные
нормативно-правовые
документы;
осуществлять
организацию,
планирование  и  учет
деятельность
образовательного
учреждения;  проводить
массовые мероприятия в
рамках  учебно-
воспитательного
процесса
образовательного
учреждения;  составлять
локальные  нормативно-
правовые акты

навыками  управления
образовательными
учреждениями  в  сфере
физической  культуры;
навыками организации и
проведения  массовых
мероприятий  в
образовательном
учреждении  в  сфере
физической  культуры  и
спорта

3. ОПК-5

способностью
использовать  в
профессиональной
деятельности
современные
компьютерные  и
информационные
технологии

основы  устной  и
письменной речи; основы
конфликтологии;
особенности  словесного
метода  обучения  и
воспитания;  основы
этики и эстетики

правильно  строить
речевые  клише  для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
проводить  беседы,
диспуты,  дискуссии;
находить  рациональные
способы  разрешения
конфликтных ситуаций

навыками  эффективного
речевого  общения;
основными
педагогическими
техниками (речь, мимика,
жесты)

4. ПК-1

способностью  к
рациональному  выбору  и
реализации
коррекционно-
образовательных
программ  на  основе
личностно-
ориентированного  и
индивидуально-
дифференцированного
подходов  к  лицам  с
ограниченными
возможностями здоровья

основную  суть
планируемых  к
реализации
образовательных  и
коррекционно-
развивающих  программ,
основы  личностно-
ориентированного  и
индивидуально-
ориентированного
подходов

самостоятельно
реализовывать
отдельные  компоненты
коррекционно-
образовательных
программ обучения

основами  личностно-
ориентированного  и
индивидуально-
ориентированного
подходов

5. ПК-4 способностью  к
организации,
совершенствованию  и
анализу  собственной
образовательно-
коррекционной
деятельности

педагогику  физической
культуры;  теорию  и
методику  физического
воспитания   для
различных  категорий
обучающихся;
взаимосвязь  педагогики
физической  культуры  с

выполнять  учебные
задания,  связанные  с
вопросами  организации
и  анализа  методической
стороны образовательно-
коррекционной
деятельности

первоначальными
навыками
самостоятельной
организации  и  анализа
собственной
методической
деятельности в  условиях
учебно-педагогической
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гуманитарными  и
естественнонаучными
дисциплинами;  факторы,
определяющие
эффективность  учебно-
воспитательного
процесса;  способы
оценки  качества  учебно-
воспитательного
процесса

практики

6. ПКД-1

способностью  к
разработке  или  подбору
диагностического
инструментария  в
зависимости  от  стоящих
задач  коррекционно-
образовательной
деятельности

современные  подходы  в
системе
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских  задач
в работе с детьми с ОВЗ

выделять
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медико-биологические
знания для постановки и
решения
исследовательских  задач
в работе с детьми с ОВЗ

анализировать
результаты  комплексного
медико-психолого-
педагогического
сопровождения  детей  с
ОВЗ  на  основе
современных данных

7. ПКД-2

способностью
планировать,
реализовывать  и
обрабатывать  результаты
диагностических
программ

современные
представления  о
нарушениях  развития,
методологические
принципы  психолого-
педагогической
диагностики  нарушений
развития

реализовывать
дефектологические,
педагогические,
психологические,
медико-  биологические
знаний для постановки и
решения
исследовательских  задач
в  профессиональной
деятельности

навыками  анализа
специфики
ситуационного  контекста
при  оценивании
психолого-
педагогических  методов,
методик,  умениями
связать  разную
направленность
основных  концепций
психолого-
педагогического
изучения лиц с ОВЗ

2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Основные  профессиональные  навыки  и  умения  не  сформированы.
Обучаемый не способен применять знания, умения и навыки, полученные им
в ходе теоретического обучения, на практике. Он не может самостоятельно
решать  поставленные перед  ним профессиональные задачи;  осуществлять
профессиональную  деятельность,  совершать  основные  профессиональные
действия  и  операции.  Индивидуальные  задания,  поставленные  перед
студентом, не выполнены или выполнены частично, с грубыми ошибками.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Основные профессиональные навыки и умения сформированы в неполном
объёме,  они  характеризуются  недостаточным  уровнем  освоенности.
Обучаемый способен применять знания, умения и навыки, полученные им в
ходе  теоретического  обучения,  на  практике.  Он  может  самостоятельно
решать  поставленные перед  ним профессиональные задачи;  осуществлять
профессиональную  деятельность,  совершать  основные  профессиональные
действия  и  операции.  Индивидуальные  задания,  поставленные  перед
студентом, выполнены полностью без грубых ошибок.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Основные  профессиональные  навыки  и  умения  сформированы  в  полном
объёме,  они  характеризуются  высоким  уровнем  освоенности  и
осознанности.  Обучаемый способен  применять  знания,  умения  и  навыки,
полученные  им  в  ходе  теоретического  обучения,  на  практике.  Он  может
самостоятельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи;
осуществлять  профессиональную  деятельность,  совершать  основные
профессиональные  действия  и  операции.  Индивидуальные  задания,
поставленные перед студентом, выполнены полностью без ошибок.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Основные  профессиональные  навыки  и  умения  сформированы  в  полном
объёме, они характеризуются высоким уровнем освоенности, осознанности,
обобщённости, самостоятельности и инициативности. Обучаемый способен
применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического
обучения,  на  практике.  Он  может  самостоятельно  решать  поставленные
перед  ним  профессиональные  задачи;  осуществлять  профессиональную
деятельность, совершать основные профессиональные действия и операции.
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Индивидуальные  задания,  поставленные  перед  студентом,  выполнены
полностью без ошибок.

Примечание:
1) Осознанность  умений  –  степень  осознания  обучающимся  используемых

профессиональных действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений;
2) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения

профессиональных действий и умений;
3) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов профессиональных действий

и умений на новый учебный материал.
4) Самостоятельность  –  степень  выполнения  профессиональных  действий  и  умений

самостоятельно, без посторонней помощи.
5) Инициативность  –  степень  выполнения/применения  профессиональных  действий  и

умений  по  собственной  инициативе  обучающегося,  наличии  сформированной
потребности в их выполнении.

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках прохождения практики и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, умения,
навыки, способности к какой-

либо деятельности)

Код
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

практики в разрезе
этапов формирования
компетенций и/или их

частей

Наименование
оценочного средства

для текущего
контроля

Наименование
оценочного
средства для

промежуточной
аттестации

1

Знание основы педагогического
общения,  способы
оптимального  педагогического
общения и взаимодействия

ОПК-3

Подготовительный
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.

3.Устный опрос

Отчет по  практике

2

Знание  основ законодательства
Российской Федерации; основы
управления  учреждениями  в
системе  общего  и
дополнительного  образования;
основы экономических знаний

ОПК-4

Подготовительный
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

3

Знание  основы  устной  и
письменной  речи;  основы
конфликтологии;  особенности
словесного  метода  обучения  и
воспитания;  основы  этики  и
эстетики

ОПК-5

Подготовительный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

4

Знание  основную  суть
планируемых  к  реализации
образовательных  и
коррекционно-развивающих
программ,  основы  личностно-
ориентированного  и
индивидуально-
ориентированного подходов

ПК-1

Этап обработки и 
анализа результатов

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

5 Знание  педагогику  физической
культуры;  теорию  и  методику
физического  воспитания   для
различных  категорий
обучающихся;  взаимосвязь
педагогики  физической
культуры  с  гуманитарными  и
естественнонаучными
дисциплинами;  факторы,
определяющие  эффективность
учебно-воспитательного
процесса;  способы  оценки
качества  учебно-

ПК-4 Подготовительный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике
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воспитательного процесса

6

Знание современные подходы в
системе  дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,  медико-
биологических  знаний  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в
работе с детьми с ОВЗ

ПКД-1

Подготовительный 
этап 1. Дневник 

практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

7

Умение  взаимодействовать  с
субъектами  образовательного
процесса,  выбирать
оптимальные  средства
профессионального общения

ПКД-2

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

8

Знание  анализировать
основные  нормативно-
правовые  документы;
осуществлять  организацию,
планирование  и  учет
деятельность образовательного
учреждения;  проводить
массовые  мероприятия  в
рамках  учебно-
воспитательного  процесса
образовательного  учреждения;
составлять  локальные
нормативно-правовые акты

ОПК-3

Этап обработки и 
анализа результатов

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

9

Знание  правильно  строить
речевые  клише  для
осуществления
педагогического
взаимодействия;  проводить
беседы,  диспуты,  дискуссии;
находить  рациональные
способы  разрешения
конфликтных ситуаций

ОПК-4

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

10

Знание  самостоятельно
реализовывать  отдельные
компоненты  коррекционно-
образовательных  программ
обучения

ОПК-5

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

11

Знание  выполнять  учебные
задания,  связанные  с
вопросами  организации  и
анализа методической стороны
образовательно-коррекционной
деятельности

ПК-1

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

12

Знание  выделять
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,  медико-
биологические  знания  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в
работе с детьми с ОВЗ

ПК-4

Этап обработки и 
анализа результатов 1. Дневник 

практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике

13

Знание  реализовывать
дефектологические,
педагогические,
психологические,  медико-
биологические  знаний  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в
профессиональной
деятельности

ПКД-1

Подготовка и отчет по
практике 1. Дневник 

практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Устный опрос

Отчет по  практике
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14

Знание  технологий
взаимодействовия   с
субъектами  образовательного
процесса,  подходов  к  выбору
оптимальных  средств
профессионального общения

ПКД-2

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

15

Владение  способностью  к
решению  коммуникативных
задач  на  уровне  лучших
образцов  речевой
профессиональной  культуры,
готовностью  к  оптимальному
взаимодействию  в
педагогическом процессе

ОПК-3

Практико-
экспериментальный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

16

Владение  навыками
управления  образовательными
учреждениями  в  сфере
физической  культуры;
навыками  организации  и
проведения  массовых
мероприятий  в
образовательном учреждении в
сфере  физической  культуры  и
спорта

ОПК-4

Этап обработки и 
анализа результатов

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

17

Владение  навыками
эффективного  речевого
общения;  основными
педагогическими  техниками
(речь, мимика, жесты)

ОПК-5

Подготовительный 
этап

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

18

Владение основами личностно-
ориентированного  и
индивидуально-
ориентированного подходов

ПК-1

Этап обработки и 
анализа результатов

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

19

Владение  первоначальными
навыками  самостоятельной
организации  и  анализа
собственной  методической
деятельности  в  условиях
учебно-педагогической
практики

ПК-4

Этап обработки и 
анализа результатов

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

20

Владение  анализировать
результаты  комплексного
медико-психолого-
педагогического
сопровождения детей с ОВЗ на
основе современных данных

ПКД-1

Этап подготовки 
отчета по практике

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

21

Владение  навыками  анализа
специфики  ситуационного
контекста  при  оценивании
психолого-  педагогических
методов,  методик,  умениями
связать разную направленность
основных  концепций
психолого-  педагогического
изучения лиц с ОВЗ

ПКД-2

Этап подготовки 
отчета по практике

1. Дневник 
практики.
2. Индивидуальное 
задание по практике.
3. Реферат
4. Доклад

Отчет по  практике

3.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках прохождения практики

3.1 Виды работ в профильной организации (на базе практики)

1 Подготовительный этап. 
При знакомстве с целями, задачами, содержанием и организацией практики проводится 
собеседование по вопросам: 

1. Назовите цели и задачи ВКР.
2. Какие этические и социальные нормы должны соблюдаться при осуществлении ВКР?
2. Назовите тему ВКР и обоснуйте выбор темы.
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3. Каким требованиям должна соответствовать тема ВКР?
4. Назовите основные характеристики ВКР. 
5. Каковы требования к методологическому аппарату ВКР? 
6.  Каковы  теоретические  основы  использования  метода   проектирования  в  научном

исследовании?
7. Что представляет собой технология организации тьюторского сопровождения?
8.Каковы  теоретические  основы  разработанной  Вами  технологии  тьюторского

сопровождения?
9.Какие методы мониторинга эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного 
и реабилитационного процессов в образовательных организациях Вы знаете?

На  данном  этапе  руководитель  помогает  спланировать  деятельность  студента  в
соответствии с  целями,  задачами  и  содержанием  практики;   нацеливает  на  осуществление
деятельности в соответствии с  социальными и этическими нормами при выполнении ВКР;
уточняет знания основных характеристик научного исследования; требований к формулировке
методологического аппарата научного исследования.

2 Практико-экспериментальный этап.
На втором этапе проводится сбор и обработка материалов экспериментального исследования. 
Руководитель уточняет умения студентов в  оформлении теоретических и эмпирических 
материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной 
работе.

3 Обработка и анализ результатов исследования.
На третьем этапе групповой руководитель проверяет умения практикантов работать с

библиографическими  и  информационно-поисковыми  системами,  а  также  умения  оформлять
список литературы по следующим критериям:
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и
на иностранных языках); 
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в
реферируемых литературных источниках; 
• умение  анализировать,  систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  имеющуюся
научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на
те или иные вопросы; 
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

4 Подготовка отчета по практике.
На четвертом этапе обучающиеся проверяется отчетная документация по практике. На

итоговой  конференции  руководителем  просматривается  презентация,  составленная  по
результатам деятельности практиканта.

Групповой руководитель анализирует проведенные обучающимися мероприятия, а также
представленную документацию по следующим критериям:
• качество выполнения поставленных задач
• содержание и качество оформления отчета
• качество выступления и презентационных материалов
•степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков

Обучающиеся анализируют то,  что  получилось  во  время практики,  и те  трудности,  с
которыми они столкнулись.

Важной  частью  практики  является  выполнение  студентами  индивидуальных  заданий,  а
также сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе производственной практики,
преддипломной  практики.  Индивидуальные  задания,  выполняемые  студентами  в  ходе  практики,
разрабатываются  руководителем  практики  от  образовательной  организации  по  согласованию  с
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руководителем практики от профильной организации и ставятся студентам непосредственно перед
началом  практики.  Руководитель  практики  от  образовательной  организации  оказывает
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при
сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики.

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов в профильной организации (на базе
практики)

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики
от  профильной организации в  соответствии с  программой практики и  показывает  при  этом
глубокое  владение  теоретическим  материалом  и  профессиональными  навыками,  знание
соответствующей  литературы  и  законодательства,  проявляет  умение  самостоятельно  и
правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи.

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение всего
посещения базы практики, точно и качественно выполняет все задания руководителя практики
от  профильной организации в  соответствии с  программой практики и  показывает  при  этом
владение теоретическим материалом и профессиональными навыками, знание соответствующей
литературы  и  законодательства,  проявляет  умение  самостоятельно  и  правильно  решать
поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее, в ходе работы могут быть
допущены неточности, некоторые незначительные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
выполняет все задания руководителя практики от профильной организации в соответствии с
программой  практики  и  показывает  при  этом  владение  теоретическим  материалом  и
профессиональными  навыками,  знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,
способен правильно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Тем не менее,
на занятии на базе практики ведет себя пассивно, в ходе работы допускает грубые ошибки при
освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
неспособность  выполнить  задания  руководителя  практики  от  профильной  организации  в
соответствии с программой практики.

3.2 Вопросы для устного опроса

Вопрос 1. Что характеризует науку как способ познания?
Вопрос 2. Каковы основные признаки научного исследования?
Вопрос 3. Что составляет методологию научно-исследовательской деятельности?
Вопрос 4. Как характеризуется метод исследования? В чем специфика методов гуманитарного 
исследования?
Вопрос 5. Как формируется методика психолого-педагогического исследования?
Вопрос 6. На основании чего формулируются задачи исследования?
Вопрос 7. Как соотносятся понятия «теория» и «концепция»?
Вопрос 8. Что такое закон применительно к гуманитарному исследованию?
Вопрос 9. Как вы понимается принципы организации исследования? Приведите примеры.
Вопрос 10. Что такое категориальный аппарат исследования и какую роль в нем играют научные
понятия?
Вопрос 11. На основании чего формулируется научная гипотеза?
Вопрос 12. Чем прикладные исследования отличаются от фундаментальных?
Вопрос 13. Как формулируется проблема исследования?
Вопрос 14. Что может выступать в качестве объекта психолого-педагогического исследования?
Вопрос 15. Как предмет исследования соотносится с его объектом?
Вопрос 16. Как определяется актуальность исследования?
Вопрос 17. Как соотносятся цели и задачи исследования?
Вопрос 18. Как определяется практическая значимость исследования?
Вопрос 19. Что выступает в качестве теоретической основы исследования?
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Вопрос 20. Что составляет основу этики исследовательской деятельности?

3.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3.2.2

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики, то
ему ставится отметка «зачтено».

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

3.3 Индивидуальные задания

Важной  частью  практики  является  выполнение  студентами  индивидуальных  заданий
(сбор материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики). Индивидуальные
задания, выполняемые студентами в ходе практики, разрабатываются руководителем практики
от образовательной организации по согласованию с руководителем практики от  профильной
организации  и  ставятся  студентам  непосредственно  перед  началом  практики.  Руководитель
практики от образовательной организации оказывает методическую помощь обучающимся при
выполнении  ими  индивидуальных  заданий,  а  также  при  сборе  материалов  к  выпускной
квалификационной работе в ходе производственной практики, преддипломной практики. 

Задание  1.  Описание  научного  аппарата  (проблема,  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,
задачи исследования) ВКР.

Используя специализированную  литературу, подготовка и оформление Введения к ВКР в
соответствии  со  спецификой  выбранной  темы  выпускной  квалификационной  работы.
Уточнение научного категориального аппарата исследования.

Задание 2. Описание содержания эмпирического исследования.
Описания  методов  и  методик  всех  этапов  исследования.  Визуализация  полученных

количественных результатов, их качественная характеристика. Описание эмпирической базы и
содержательных аспектов исследования. 

Задание 3. Составление библиографического списка по теме ВКР.
Выборка из общего списка литературы только тех источников, которые имеют отношение

к литературе последних 5 лет издания. Оформление выборки в соответствии с требованиями.
По каждому индивидуальному заданию предусмотрена форма письменной отчётности,

которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на итоговой
конференции по практике.

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1.

3.2.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные руководителем практики,

то ему ставится отметка «зачтено».
● Если  студент  с  ошибками  выполнил  задание  или  не  выполнил  его  вовсе,  то  ему

ставится отметка «не зачтено». 

По каждому индивидуальному заданию предусмотрена форма письменной отчётности,
которая прикладывается к общему отчёту по практике и защищается студентом на итоговой
конференции по практике.

Образец индивидуального задания представлен в Приложении №1.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков, сформированных в рамках прохождения практики
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Занятия  по   практике  представлены  следующими  видами  работы:  занятия  на  базе
практике и выполнение индивидуальных заданий. 

Текущая аттестация студентов по производственной практике, преддипломной практике
проводится  в  форме  контрольных  мероприятий  (проверки  выполнения  индивидуальных
заданий, отчетов по результатам практики, устных опросов и пр.) по оцениванию фактических
результатов обучения и осуществляется руководителем практики от профильной организации
(базы практики). 

Объектами оценивания выступают:
1. Практика (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике);
2. Уровень овладения профессиональными умениями и навыками по всем видам работы;
3. Результаты выполнения индивидуальных заданий.
Активность  обучающихся  на  занятиях  оценивается  на  основе  выполненных  работ  и

заданий, предусмотренных программой практики. 
Для  понимания  степени  сформированности  компетенции  или  какой-либо  ее  части  в

процессе прохождения практики, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится
два  диагностических среза:  1)  входящий контроль  профессиональных умений и навыков по
практике  (напр.,  самооценка  профессиональных  умений  и  навыков  магистров  в  начале
практики) и 2) текущий/итоговый контроль профессиональных умений и навыков по практике.
Сравнение  данных  по  этим  двум  диагностическим  срезам  должно  помочь  руководителю
практики  и  студенту  понять  в  какой  степени  обучающийся  продвинулся  в  своем
профессиональном  и  личностном  развитии  благодаря  прохождению данного  вида  практики.
Рекомендуется  производить  входящий  и  исходящий  контроль  профессиональных  умений  и
навыков  в  письменной  форме.  Рекомендуется  после  проведения  исходящего  контроля
производить  с  обучающимися  групповую  дискуссию  –  рефлексию  относительно  изменения
представлений о содержании практики.

Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения  студента  по  основным
компонентам учебного процесса за текущий период.

Фонд текущего контроля может включать в себя:
● отчет по работе на базе практике;
● доклад на итоговой конференции;
● устный опрос;
● отчёт о выполнении индивидуальных заданий.

.
5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.Методические рекомендации

по проведению процедур оценивания

Промежуточная  аттестация  по  производственной  практике,  преддипломной  практике
проводится  в  соответствии  с  учебным  планом  очной  формы  обучения  в  8  семестре,  в
соответствии с учебным планом очно-заочной и заочной форм обучения- в 10 семестре в виде
зачета с оценкой.

Студент допускается к зачету по практике в случае выполнения им учебного плана по
практике  и  выполнения  всех  индивидуальных  заданий.  В  случае  наличия  учебной
задолженности  студент  отрабатывает  пропущенные  занятия  в  форме,  предложенной
руководителем практики от образовательной организации.

Зачёт  по  практике  проводится  в  форме  итоговой  конференции  по  практике,  в  ходе
которой  обучающиеся  выступают  перед  руководителем  практики  от  образовательной
организации с отчётом о проделанной работе. Также на конференции студенты представляют
следующие отчётные материалы:

 Заполненный  дневник  практики,  с  отметками  о  посещении  баз(ы)  практики
руководителем(ями) практики (см. Приложение №2);

 Отчёт по практике, включающий в себя описание баз(ы) практики, основных видов
деятельности,  осуществлённых  учащимся  в  ходе  практики,  а  также  отчётов  о  выполнении
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индивидуальных  заданий  в  приложении  к  отчёту  (теоретическая  глава  ВКР,  протоколов
диагностики, наблюдения, библиографический список по теме ВКР, анкеты практиканта и т.д.)
(см. Приложение №3);

 Отзыв  руководителя  от  базы  практики,  включающий  в  себя  оценку  уровня
сформированности основных компетенций студентов, а также его социально-психологических
характеристик; отзыв заверяется подписью руководителя практики и печатью организации (см.
Приложение №4).

 По  желанию  студент  может  приложить  к  отчёту  любые  другие  документы,
свидетельствующие о качестве его работы на базе практики (отзывы, благодарности, грамоты и
т.д.).

 Зачёт  выставляется  руководителем  практики  от  образовательной  организации  на
основании отзыва руководителя практики от профильной организации и по результатам защиты
отчёта по практике.

5.1. Критерии оценки результатов зачёта по практике

Оценка зачета
 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном зачете по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  способен  применять
знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения,
на практике.  Он может самостоятельно решать поставленные перед ним
профессиональные  задачи;  осуществлять  профессиональную
деятельность,  совершать  основные  профессиональные  действия  и
операции.
Индивидуальные  задания,  поставленные  перед  студентом,  выполнены
полностью без  ошибок.  Основные  профессиональные  навыки  и  умения
сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем
освоенности,  осознанности,  обобщённости,  самостоятельности  и
инициативности.

«хорошо» 70-79%

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  способен  применять
знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического обучения,
на практике.  Он может самостоятельно решать поставленные перед ним
профессиональные  задачи;  осуществлять  профессиональную
деятельность,  совершать  основные  профессиональные  действия  и
операции.
Основные профессиональные навыки и умения сформированы в полном
объёме,  они  характеризуются  высоким  уровнем  освоенности  и
осознанности. Индивидуальные задания,  поставленные перед студентом,
выполнены полностью без ошибок.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  способен
применять знания, умения и навыки, полученные им в ходе теоретического
обучения,  на  практике.  Он может самостоятельно решать  поставленные
перед  ним  профессиональные  задачи;  осуществлять  профессиональную
деятельность,  совершать  основные  профессиональные  действия  и
операции.
Индивидуальные  задания,  поставленные  перед  студентом,  выполнены
полностью без  ошибок.  Основные  профессиональные  навыки  и  умения
сформированы в полном объёме, они характеризуются высоким уровнем
освоенности,  осознанности,  обобщённости,  самостоятельности  и
инициативности.

«незачтено» менее 60%

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не
способен  применять  знания,  умения  и  навыки,  полученные  им  в  ходе
теоретического  обучения,  на  практике.  Он  не  может  самостоятельно
решать поставленные перед ним профессиональные задачи; осуществлять
профессиональную деятельность, совершать основные профессиональные
действия и операции.
Индивидуальные задания, поставленные перед студентом, не выполнены
или  выполнены  частично,  с  грубыми  ошибками.  Основные
профессиональные навыки и умения не сформированы.

Примечание: критерии оценки умений
1) Осознанность  умений  –  степень  осознания  обучающимся  используемых  учебных
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действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений;
2) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты исполнения

учебных действий и умений;
3) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и умений

на новый учебный материал.
4) Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений самостоятельно,

без посторонней помощи.
5) Инициативность  –  степень  выполнения/применения  учебных  действий  и  умений  по

собственной  инициативе  обучающегося,  наличии  сформированной  потребности  в  их
выполнении.

6. Виды и формы отработки пропущенных занятий

Основной  задачей  введения  обязательной  отработки  пропущенных  занятий  является
повышение ответственности студентов всех форм обучения за нарушение правил внутреннего
распорядка. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.

Порядок организации работы
Руководитель  практики  от  образовательной  организации  называет  студенту  даты

пропущенных посещений и количество пропущенных учебных часов.
Форма  отработки  студентом  пропущенного  посещения  выбирается  руководителем

практики от образовательной организации.
На отработку посещения студент должен явиться согласно расписанию, составленному

руководителем практики от образовательной организации.
При себе студент должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению. 
Отработка пропущенного посещения осуществляется одним из следующих способов:

● студент посещает базу практики со студентами другой группы,
●студент  посещает  базу  практики  в  специально  выделенное  для  этого  время;  он

самостоятельно  выполняет  работу,  решает  ситуационные  задачи  и  отвечает  на  вопросы
руководителя практики от профильной организации.

Пропущенные  посещения  должны  отрабатываться  своевременно,  до  промежуточной
аттестации по практике.

Руководитель  практики  от  образовательной  организации,  согласно  графику
консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия, делает соответствующую
отметку.  Отработка  засчитывается,  если  студент  демонстрирует  зачетный  уровень  владения
профессиональными навыками  и  умениями.  Получившему  незачетную  оценку  отработка  не
засчитывается.  

Обучающиеся  допускаются  к  промежуточной  аттестации  по  практике  при  условии
отработки  всех  посещений,  предусмотренных  рабочим  графиком  практики.  Студенту,
имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы,
согласованный с руководителем практики от профильной организации и утвержденный деканом
факультета.
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Приложение 1

Оформление индивидуального задания

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»

Утверждены на заседании кафедры 
протокол №    от ""     201 года 

Индивидуальное задание № 1
по Производственной практике, преддипломной практике

Описание научного аппарата (проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования) ВКР.

Цель  задания: формировать  умение  составлять  и  реализовывать  программу  исследовательских  действий;
ориентироваться  в  методологических  основах  современных  научных  концепций  и  теорий;  уточнять  и
корректировать  гипотезу  о  существовании  явления  в  рамках  выбранной  темы  ВКР,  ориентируясь  на
методологические основы организации и проведения психолого-педагогического исследования
Содержание задания:
Написание введения ВКР.
Методические рекомендации по выполнению задания:

Во  введении  указываются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  ВКР,  обосновывается  ее  актуальность,
теоретическая  и  (или)  практическая  значимость,  определяются  методы  исследования,  дается  краткий  обзор
информационной базы исследования.
Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания:
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5)
Литература:

1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров /
И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html,
доступ по паролю) 

2 Методология  педагогического  исследования  [Электронный  ресурс]:  практикум  /  составители  Н.  В.
Колосова.  —  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2017.  —  102  c.
(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю)

3 Новиков  А.М.  Методология  научного  исследования  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Новиков
А.М.,  Новиков  Д.А.-  Электрон.  текстовые  данные.-  М.:  Либроком,  2010.-  280  c.
http://www.iprbookshop.ru/8500.- ЭБС «IPRbooks», по паролю

4 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет
дружбы народов, 2010.- 108 c. http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks», по паролю

Форма отчётности: введение ВКР
Критерии отчётности:
- качество выполнения поставленных задач;
- содержание и качество оформления отчета (текста введения);
- степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков;
- уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской деятельности (ее целей,
задач, содержания, методов).
- своевременность представления отчетной документации.

Зав.кафедрой

Оформление индивидуального задания
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»

Утверждены на заседании кафедры 
протокол №    от ""     201 года 

Индивидуальное задание № 2
по Производственной практике, преддипломной практике

Описание содержания эмпирического исследования.

Цель  задания: развивать  у  обучающихся  готовность  использовать  методы  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей разных возрастов, применять качественные, количественные и интерпретационные методы в
психологических и педагогических исследованиях.
Содержание задания:
Организация и проведение эмпирического исследования по теме ВКР на базе практики
Методические рекомендации по выполнению задания:
Последовательность этапов выполнения задания:

- Разработка программы исследования
- Подготовка материалов для исследования (стимульного материала, опросных листов, конспектов и т.д.)
- Проведение исследования
- Обработка первичных данных
- Статистическая обработка эмпирических данных
- Описание результатов исследования
- Формулировка выводов и психолого-педагогических рекомендаций.

Студенты во время преддипломной практики могут пользоваться  специализированным компьютерным классом,
современными  лицензионными  компьютерными  статистическими  системами  для  анализа  данных  и  обработки
результатов эмпирических исследований – SPSS и соответствующей учебно-методической литературой к ней.
Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания:
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5)
Литература:

1 Кузнецов,  И.  Н.  Основы  научных  исследований  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
бакалавров  /  И.  Н.  Кузнецов.  —  4-е  изд.  —  Москва  :  Дашков  и  К,  2018.  —  284  c.
(http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по паролю) 

2 Методология  педагогического  исследования [Электронный  ресурс]:  практикум /  составители  Н.  В.
Колосова.  —  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2017.  —  102  c.
(http://www.iprbookshop.ru/75586.html, доступ по паролю)

Форма отчётности: основные результаты и выводы по эмпирическому исследованию
Критерии отчётности:
- качество выполнения поставленных задач (проведение эмпирического исследования);
- корректность интерпретации представляемых данных;
- степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков;
- уровень самооценки студентами своей исследовательской деятельности (ее целей, задач, содержания, методов).
- содержание и качество оформления отчета (результаты и выводы эмпирического исследования);
- систематичность работы студента в период практики;
- своевременность представления отчетной документации.

Зав.кафедрой
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Оформление индивидуального задания

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»

Утверждены на заседании кафедры 
протокол №    от ""     201 года 

Индивидуальное задание № 3
по Производственной практике, преддипломной практике

Составление библиографического списка по теме ВКР.

Цель задания: развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры.
Содержание задания:
Составление библиографического списка по теме ВКР
Методические рекомендации по выполнению задания:

Список источников информации должен включать перечень нормативных правовых актов, изученную и
использованную в  ВКР литературу,  интернет  –  ресурсов  и других источников.  Он свидетельствует  о  степени
изученности  проблемы,  наличии  у  обучающегося  навыков  самостоятельной  работы  с  информационной
составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Дополнять список следует на протяжении всего периода практики на основе изученной литературы с указанием
общего количества прочитанных научных работ, степени важности каждого источника для написания текста ВКР
или планирования эксперимента.
Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания:
ГОСТ оформления библиографии и ссылок
Методические материалы по преддипломной практике (Приложение № 5)
Литература:
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. Н.
Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. (http://www.iprbookshop.ru/85322.html, доступ по
паролю) 
2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: практикум / составители Н. В. Колосова. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 102 c. (http://www.iprbookshop.ru/75586.html,
доступ по паролю)
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М.,
Новиков Д.А.-  Электрон.  текстовые данные.-  М.:  Либроком,  2010.-  280 c.  http://www.iprbookshop.ru/8500.-  ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Хожемпо В.В.  Азбука научно-исследовательской  работы студента  [Электронный ресурс]:  учебное пособие/
Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет дружбы
народов, 2010.- 108 c. http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки
Форма отчётности: библиографический список по теме ВКР
Критерии отчётности:
- качество выполнения поставленных задач;
- содержание и качество оформления отчета;
- своевременность представления отчетной документации;
- объем выполненного задания (не менее 40 источников);
- наличие современных источников информации в представленном библиографическим списке;
- соответствие источников теме ВКР.

Зав.кафедрой

Приложение  2
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Оформление дневника по практике

ФАКУЛЬТЕТ __________________
КАФЕДРА ___________________

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА

Студента(тки)_____________________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

Факультет________________________________________________________
Направление подготовки (специальность) ___________________________
__________________________________________________________________
Профиль _________________________________________________________
Форма обучения ___________________________________________________
Курс __________________________ Группа _________________________
Вид практики:_____________________________________________________
Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О., 
должность руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от образовательной организации:
__________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание)
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План практики1

недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки
руководителя

1 Установочная конференция, определение задач и 
программы практики, особенности организации
Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

2 Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

3 Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

4 Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

5 Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

6 Посещение базы практики
Выполнение индивидуального задания

Итоговая конференция, промежуточная аттестация
Основные требования по заполнению дневника студента по практике
1. Заполнить информационную часть.
2. Получить (если предусмотрено) индивидуальные задания по профилю подготовки.
3.  Составить  отчет  в  соответствии  с  требованиями  программы  практики  по  направлению  и  профилю  подготовки  и
индивидуальными  заданиями.  Основанием  для  допуска  к  зачету  являются  правильно  оформленные  дневник  и  отчет  по
практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры.

1  Продолжительность практики определяется учебным планом.
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Приложение 3

Оформление отчёта по практике

ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА _____________________ ПСИХОЛОГИИ

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ

в __________________________________________________________________
(место прохождения практики)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

с ________________ по ________________ 20____ г.

Студента (-ки) группы__________________
_______________________________________

(Ф.И.О.)

Промежуточная аттестация_____________________

Преподаватель - групповой руководитель практики
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О., звание, должность)

МОСКВА -20____г.
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Общие сведения о базе практики2

Название организации _________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________
Год создания (учреждения) _____________________________________________________
Основные направления деятельности _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель организации _____________________________________________________

2  Заполняется на каждую базу практики отдельно.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№ Виды работ3 Часы

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________

Особые отметки ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель практики
 от образовательной организации _______________ /_________________________/

(подпись)          (фамилия, инициалы)
 «___» ________________________20____г.

3  Включая выполнение индивидуальных заданий.
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики?
- Да, полностью.
- Да, в основном.
- Нет, не полностью.
- Абсолютно нет.

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики?
- В достаточной степени.
- Привлекаются, но не достаточно.
- Совершенно не достаточно.

3.  Обеспечен  ли  доступ  студентов  на  практике  ко  всем  необходимым  информационным
ресурсам?
- Да, обеспечен полностью.
- Да, в основном обеспечен.
- Нет, обеспечен недостаточно.
- Нет, совсем не обеспечен.

4.  Достаточно  ли  полон  перечень  дисциплин,  которые  Вы  изучали  в  ВУЗе,  для  успешного
прохождения практики?
- Да, полностью достаточен.
- Да, в основном достаточен.
- Нет, не совсем достаточен.
- Абсолютно не достаточен.

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения
практики?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. В период практики я научился
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. В период практики я узнал
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Отразите свои общие впечатления о практике
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Приложение 4
Оформление отзыва руководителя от профильной организации

ОТЗЫВ
 руководителя практики от профильной организации

о работе студента – практиканта

Студент(-ка) _______________________________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

факультета ________________________ курса ________ группы ________________
проходил(а) ________________________________________________________практику

(вид практики)
с _________________________ по _____________________________________20_____г.
в  ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (организация/ учреждение)

Выполнение плана практики:
План  практики  выполнен  на  _____  %  (%  от  общего  объема)  (если  частично:  без

уважительной  причины  /  по  уважительной  причине  _______________________  (нужное
подчеркнуть).

Выполнение индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания выполнены на _____ % (% от общего объема).
Качество выполнения индивидуальных заданий:

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов
 Хорошее – задание выполнено полностью, в срок, с небольшими ошибками и недочетами
 Удовлетворительное – задание выполнено частично в срок, с существенными ошибками и 

недочетами
 Неудовлетворительное – задание не выполнено в срок или выполнено с грубыми ошибками

(нужное подчеркнуть)

Сформированность профессиональных компетенций:

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности
 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных профессиональных задач
 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под руководством

наставника
 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не сформирована

(нужное подчеркнуть)

Особые отметки
___________________________________________________________________________

Оценка за практику (прописью)_____________________

Руководитель практики____________ /_________________________________________
(подпись) ( фамилия, инициалы)

МП
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Приложение 5
Методические материалы для прохождения

Производственной практики, преддипломной практике
При  подготовке  материалов  производственной  практики,  преддипломной  практики

полезными могут оказаться методические материалы, представленные ниже.
Основные общенаучные термины
При  прохождении  практики  важно  иметь  представление  об  основных  общенаучных

терминах, относящихся к изучаемой научной проблеме. Например:
Наука -  сфера  деятельности,  целью  которой  является  выработка  новых  знаний  и

систематизация существующих объективных знаний о действительности.
Научное  исследование -  описание,  объяснение,  предсказание  процессов  и  явлений

действительности, составляющих предмет исследования.
Методология  научно-исследовательской  деятельности –  комплекс  теоретических

знаний  для  объяснения  поведения  исследуемого  явления  или  предмета,  прогнозирования
будущих событий.

Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые исследователь
применяет  для  получения  новых  знаний  и  фактов,  открытия  новых  законов  и  категорий,
совершенствования теории и выработки обоснованных практических рекомендаций.

Методика -  последовательность  решения  частных задач  на  основе  выбранного  метода
исследования.

Задача - частная проблема, решаемая уже известными методами для достижения цели.
Теория - высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о

закономерностях и существенных связях в определенной области знаний. Теория строится на
основе идеализированной модели объекта исследования.

Закон -  существенное,  устойчивое,  повторяющееся  отношение  между  явлениями  и
событиями в природе и общественной жизни.

Принцип - исходное положение теории или учения, основное правило деятельности.
Понятие -  суждение  о  наиболее  существенных  сторонах  и  признаках  исследуемого

объекта.
Гипотеза -  предположение  о  существовании  определенных  свойств  объекта  либо

причинах  изучаемого  явления.  Гипотезы  дают  стимул  научным  работам  и  определяют
применяемую методику.

Концепция - целостный способ понимания действительности посредством объединения в
систему категорий и законов на основе теоретического принципа.

Проблема - констатация недостаточности достигнутого уровня знаний для теоретического
объяснения и практического использования явления, события, факта, случая, показателя.

Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.
Предмет  исследования -  всё,  что  находится  в  границах  объекта  исследования,  в

определённом аспекте рассмотрения.
Анализ - научный метод исследования для всестороннего изучения объекта исследования,

свойств и связей его составных частей.
Содержание  общенаучных  терминов  должно  быть  осмыслено  и  расширено  студентом

самостоятельно, при необходимости список может быть дополнен с ориентацией на конкретную
тему выпускной квалификационной работы.

Актуальность исследования
Актуальность  темы  отражает  её  важность,  злободневный  характер,  своевременность

выполнения.  Содержит  доводы,  свидетельствующие  о  научной  и  прикладной  значимости
исследования.  Необходимо  убедительно  показать,  что  в  современном  состоянии  изучаемого
вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты.

Например. Тема выпускной квалификационной работы: «Гендерные особенности  детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию» 

Актуальность темы исследования можно последовательно связать:
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-  с  современным  этапом  развития  российского  общества,  связанным  с  глубокими
социально-политическими  преобразованиями  и  экономическими  трансформациями,
сопровождавшимися  коренной  ломкой  социальной  инфраструктуры  и  серьезными
деформациями в жизнедеятельности семьи;

-  с  нарастающим  уровнем  неблагополучия  в  сфере  детства,  с  увеличение  детской
смертности,  ухудшение  здоровья  детей,  их  питания,  быта  и  досуга,  с  увеличением детской
безнадзорности, преступности и социального сиротства, детского алкоголизма и наркомании;

-  с  актуальными  исследованиями  в  области  социальной,  возрастной,  педагогической,
коррекционной психологии и психологии делинкветного поведения детей и подростков;

-  с  объективной  необходимостью  расширения  системы  социально-психологической
работы с населением, прежде всего с семьей, с конкретными детьми.

Цели и задачи исследования
Лаконично - сжатая формулировка результата решения проблемы есть цель исследования. 
Достижению  цели  исследования  способствуют  четко  сформулированные  задачи

исследования, которые, но существу, являются декомпозицией цели на ряд частных подцелей. 
Если  цель  определяет  стратегию  исследования;  то  задачи  –  тактику  исследования.

Выделяются  обычно  три-четыре  задачи,  которые  необходимо  решить  для  достижения  цели
исследования.  Формулировка  задач,  как  правило,  начинается  с  активных  глаголов:
проанализировать, обобщить, выявить, обосновать, разработать, оценить и т. д.

Например. Тема выпускной квалификационной работы: «Гендерные особенности детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию» 

Цель:  выявить  гендерные  особенности  младших  школьников,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию.

Задачи:
1. Анализ  и  синтез  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  изучения

психологических особенностей детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Определить  методический  инструментарий  для  изучения  гендерных  особенностей

школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию
3. Выявить  психологические  особенности  детей,  попавших  в  трудную  жизненную

ситуацию.
4. Выявить  психологические  особенности  детей,  живущих  в  социально  благополучной

жизненной ситуации.
5. Сравнить гендерные психологические особенности младших школьников, попавших в

трудную жизненную ситуацию.
Объект и предмет исследования.
Объектом  исследования  или  областью,  в  пределах  которой  существует  исследуемая

проблема,  является  система  показателей,  закономерностей,  связей,  отношений,  видов
деятельности и т.д. 

Формулировка предмета исследования направлена на выделение из объекта исследования
более узкой и конкретной области исследования. 

Например.  В рамках  рассматриваемой выше темы исследования  возможны следующие
формулировки:

Объект: личность школьника, попавшего в трудную жизненную ситуацию.
Предмет: гендерные особенности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Теоретическая основа исследования
Процесс исследования независимо от темы начинается, как правило, с изучения состояния

вопроса  по  литературным  источникам:  монографиям,  учебникам,  статьям  в  периодических
изданиях, тезисам докладов, библиографическим, информационным, реферативным изданиям и
т.д. Изучение учебной литературы и справочных изданий необходимо для получения и (или)
расширения знаний в конкретной области науки, изучение монографий, трудов конференций,
публикаций  в  периодических  изданиях  -  для  получения  представления  о  современном
состоянии изучаемой проблемы.

Сбор теоретической информации по направлению исследования ведется: 
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а) ретроспективно - от современных источников к более старым; 
б)  с  постепенным  сужением  зоны  поиска  -  от  объекта  (предмета)  исследования  к

возможным методам решения проблемы исследования (теоретическим и экспериментальным).
Ключом  к  систематическому  каталогу  научных  библиотек  является  алфавитно-

предметный указатель, в котором в алфавитном порядке перечислены наименования отраслей
знания, отдельных тем и вопросов. Знакомство с систематическим каталогом и рубрикатором
универсальной  десятичной  классификации  (УДК)  или  библиотечно-библиографической
классификацией  для  научных  библиотек  (ББК)  поможет  уяснить  укрупненную  структуру
конкретной области исследования. 

Разделы УДК (ББК) отражают составные части целого, деление более крупных структур
на составляющие элементы. Внутри раздела систематического каталога с разбивкой по годам
помещаются названия работ общего характера, монографии, учебники. Затем идут тематические
рубрики.  Для  поиска  и  выбора  нужной  информации  можно  пользоваться  информацией
справочных  отделов  библиотек,  реферативными  журналами  с  приведенным  перечнем
публикаций за определенный период, летописью журнальных статей.

Определенную  помощь  в  поиске  информации  окажет  работа  в  компьютерных  классах
библиотек, интернет - классах, видеотеках.

Обзор литературы,  представленный в  отчете  по практике,  должен показать  знакомство
студента  с  теоретическими  основами  исследуемой  проблемы,  его  умение  критически  их
рассматривать, выделять главное и существенное в современном состоянии изученности темы
исследования,  оценивать  ранее  сделанное другими исследователями и формировать  контуры
будущего исследования. 

По  результатам  анализа  научных  трудов  должно  быть  сформулировано  своё
конструктивное  отношение  к  известным  социально-психологическим  законам,  процессам,
принципам, категориям, определениям, понятиям, связанным с выполняемым исследованием.

Логическим завершением работы с научной информацией является констатация состояния
проблемы, степень изученности и разработки на сегодняшний момент.

Изучение проблемы является узловым пунктом темы научного исследования, задающим
направление исследования в виде сформулированной гипотезы. Следовательно, нужно четко и
ясно  охарактеризовать  состояние  проблемы:  в  виде  нерешенного  вопроса  или  ситуации,
уточнения теоретической или практической цели и т.п.

Например. В рамках рассматриваемой  выше темы исследования возможны следующие
формулировка:

Гипотеза:  мы предполагаем,  что  психологические  особенности  мальчиков,  попавших в
трудную жизненную ситуацию, будут отличаться  от психологических особенностей девочек,
попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  а  именно:  мальчики  лучше  адаптированы  к
социуму, к новым условиям деятельности, им проще устанавливать социальные контакты, они
менее конфликтны.

Информационная  база  исследования  дополняет  теоретическую  использованием
статистических  материалов,  отчетов  органов  государственной,  региональной,  ведомственной
статистики, научных институтов, электронных сборников, размещенных в сети Интернет.

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен оценить информацию с
точки зрения новизны, полноты, доказательности, достоверности и объективности.

Рекомендации по подготовке отчёта по практике
По результатам практики студент представляет руководителю практики развёрнутый отчёт.

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: список литературы,
введение, основную часть (теоретическая глава), основные результаты и выводы эмпирического
исследования.

Структура ВКР зависит от вида ВКР и содержит следующие обязательные элементы:
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть (три главы); 
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– заключение; 
– список источников информации; 
– приложение (я) (при необходимости). 

Требования к основным элементам структуры ВКР:
Титульный  лист  является  первой  страницей  ВКР  и  оформляется  в  соответствии  с

Положением о ВКР. 
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной

части  (параграфов),  заключение,  список  источников  информации,  приложения  с  указанием
номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во  введении  указываются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  ВКР,  обосновывается  ее
актуальность,  теоретическая  и  (или)  практическая  значимость,  определяются  методы
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования.

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как правило, не
более четырех), она может быть представлена теоретическим, практическим разделами, а также
включать рекомендации автора по исследуемой проблеме.

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные
результаты исследования.

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
– анализ  истории  вопроса  и  его  современного  состояния,  обзор  литературы  по

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора
исследования,  анализ  и  классификацию  привлекаемого  материала  на  базе  избранной
обучающимся методики исследования; 

– описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов
исследований,  методов расчета,  обоснование  необходимости  проведения  экспериментальных
работ, их характеристики; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения
поставленной  задачи  и  предложения  по  дальнейшим  направлениям  работ,  оценку
достоверности  полученных  результатов  и  их  сравнение  с  аналогичными  результатами
отечественных и зарубежных работ; 

В  конце  каждой  главы  (раздела)  подраздела,  как  правило,  обобщается  материал  в
соответствии с целями и задачами, формулируются выводы и достигнутые результаты.

Студенты во время преддипломной практики могут пользоваться:  специализированным
компьютерным классом,  компьютерными мультимедийными проекторами по всех аудиториях,
где проводятся лекционные занятия; современные лицензионные компьютерные статистические
системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований –  SPSS и
соответствующая учебно-методическая литература к ней.

В  заключении  указываются  общие  результаты  ВКР,  формулируются  обобщенные
выводы  и  предложения,  возможные  перспективы  применения  результатов  на  практике  и
дальнейшего исследования проблемы. 

Список  источников  информации  должен  включать  перечень  нормативных  правовых
актов,  изученную  и  использованную  в  ВКР  литературу,  интернет  –  ресурсов  и  других
источников. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у обучающегося
навыков  самостоятельной  работы  с  информационной  составляющей  ВКР  и  должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В  приложения  включаются  связанные  с  выполненной  ВКР  материалы,  которые  по
каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть:  справочные   материалы,
таблицы,  схемы,  источники  расчетов  практической  части,  методики  (иные  материалы),
разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.

Процедура аттестации студента по результатам прохождения практики
Защиту  отчёта  по  практике  целесообразно  организовать  в  форме  выступления  на

итоговой конференции по результатам практики или в форме выступления на выпускающей
кафедре  в  присутствии  руководителя  практики.  Данная  защита  может  рассматриваться  как
предзащита ВКР
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По  материалам  преддипломной  практики  практикант  должен  подготовить  устное
выступление и  презентацию результатов.  В выступлении должен быть охарактеризован весь
комплекс выполненных работ, к выступлению может быть подготовлена презентация в формате
Power Point.

При  защите  практики  студент  сообщает  о  ее  результатах,  отвечает  на  поставленные
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.

Вопросы  руководителя  практики/  членов  комиссии  должны  быть  ориентированы  на
оценку  знаний,  умений,  опыта  деятельности,  освоение  которых  предусмотрено  программой
практики/ индивидуальным планом практиканта.

Индикаторами  качества  работы  практиканта  в  период  производственной
практики, преддипломной практики являются:

• качество выполнения поставленных задач;
• содержание и качество оформления отчета;
• качество выступления и презентационных материалов;
• корректность интерпретации представляемых данных;
• степень сформированности исследовательских знаний, умений и навыков;
• уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей исследовательской

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов).
По  результатам  прохождения  производственной  практики,  преддипломной  практики

проводится зачет с оценкой, который выставляется на основании следующих критериев:
 систематичность работы студента в период практики;
 качество и профессиональный уровень выполнения заданий;
 содержание и качество оформления отчетной документации; 
 своевременность представления отчетной документации.
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