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1. Цели практики, вид, способ и форма проведения 

 

Преддипломная практика это вид производственной практики, которая 

проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика является 

неотъемлемой частью учебного процесса, его продолжением в условиях 

образовательных организаций. Программа практики предусматривает 

прохождение преддипломной практики студентами факультета логопедии 

направления подготовки 44.03.03  – Специальное (дефектологическое) 

образование очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Способом проведения преддипломной практики является стационарная 

практика.  

Форма практики: практика проводится дискретно путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

ее проведения. 

Основная цель - закрепить, расширить и конкретизировать полученные в 

процессе обучения теоретические знания по логопедии и другим 

дисциплинам, сформировать умения и навыки профессионально-

практической логопедической работы по преодолению нарушений речевой 

деятельности у детей, подготовить выпускную квалификационную работу.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой высшего образования (далее – ОП ВО), осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям (далее - профильная организация), 

осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. В этом случае обучающиеся представляют 

руководителю практики справку с места работы. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Сроки проведения практики устанавливаются с учетом 

теоретической подготовки обучающихся, возможностей учебно-

производственной или производственной базы высшего учебного заведения 

и организаций и в соответствии учебным планом и годовым календарным 
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учебным графиком. 

 С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 В соответствии с учебными планами Университета формой 

промежуточной аттестации по преддипломной практике является экзамен.   

 Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 

факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета/учебный отдел филиала 

справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. Для прохождения практики вне календарного графика учебного 

процесса обучающийся подает заявление на имя декана 

факультета/директора филиала. Объем практики остается неизменным в 

соответствии с учебным планом. 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

Задачи практики 
Основными задачами преддипломной практики  бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю Логопедия являются: 

 Закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов логопедии, психолингвистики, психологии, 

педагогики и других смежных дисциплин. 

 Овладение умениями практического применения полученных знаний в 

процессе логопедической работы. 

 Совершенствование общепедагогических умений и навыков, 

приобретенных в процессе непрерывной педагогической практики на 

младших курсах. 

 Стимуляция интереса к научно-исследовательской работе и развитие 

умений ее проведения. 

 Сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 Углубление и расширение полученных теоретических знаний, освоение 

навыков работы на будущем рабочем месте. 

 Выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой ВКР. 
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 Выполнение научных исследований в соответствии с научной 

тематикой кафедры и в целях написания студентами научных, 

выпускных работ и выступлений на научных конференциях. 

 Формирование специальных профессионально-педагогических умений 

и необходимых для учителя-логопеда личностных качеств. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируются планом 

практики и индивидуальным заданием,  в зависимости от особенностей 

принимающих  организаций – баз практики. 

 Таким образом, во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

студентами умений и навыков практической работы по выбранному профилю 

«Логопедия». 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  прохождения 

преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики  у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

готовность к проектированию содержания образовательных программ с 

учетом индивидуальных особенностей лиц с речевыми нарушениями 

(СПК-3). 

 

3.Место практики  в структуре ОП подготовки бакалавра  
Данный вид практики  является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, относиться к блоку Б.2 «Практики» Б2.П.2. по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» профиль: 

Логопедия и проводится на базе кафедры логопедии в соответствии с целями 

и задачами выпускного квалификационного исследования.   

 

Место и время проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки 

будущих бакалавров по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю Логопедия после освоения 

студентом программ теоретического и практического обучения. Базой 

преддипломной практики студента является кафедра логопедии МПСУ. 

Возможно посещение организации, на базе которой студент выполняет 

дипломную работу. 

 

4. Объем и структура (содержание) практики в зачетных единицах 

и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость преддипломной практики по индивидуальным 

заданиям составляет 5 зачетных единиц, или  180 часов, 3 1/3 недели.  
 

Структура и содержание практики 

Структура практики 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Организация практики 

Организационный семинар 

по порядку проведения 

практики 

2 

заполнени

е 

дневника 

2 
Подготовительный 

этап 

Подготовка и оформление 

документов для прохождения 

практики (дневника, 

направления, задания) 

2 

заполнени

е 

дневника 

3 Основной этап 

Посещение места 

прохождения практики, 

заполнение дневника на 

практику, отражение в нем 

проделанной ежедневной 

работы; сбор и обработка 

материалов и др. 

156 

заполнени

е 

дневника 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение результатов, 

данных полученных от 

обобщения результатов. 

12 

заполнени

е 

дневника 

5 
Подготовка отчета о 

практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в 

отчет и защита отчета 

8 

заполнени

е 

дневника 

6 Форма контроля   экзамен 

 

Содержание практики 

Преддипломная практика – это работа студента под руководством 

преподавателя выпускающей кафедры (научного руководителя ВКР). Она 

является базой к разработке выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, основная задача данного вида практики – обобщение 

материалов, накопленных ранее. Как правило, исходные данные по теме 

дипломной работы студенты начинают собирать во время учебной, 

логопедических практик и завершают во время преддипломной практики. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен собрать 

статистический материал, ознакомиться с информацией по теме дипломной 

работы, собрать и подготовить аналитический и графический материал. 

На заключительном этапе преддипломной практики по индивидуальным 

заданиям студент должен обобщить материал, собранный в период 

прохождения практики,  определить его достаточность и  достоверность для 

разработки выпускной квалификационной работы.  

Общее методическое руководство  практикой осуществляет выпускающая 

кафедра. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень 

организации практики и ее результаты. Руководителем преддипломной 

практики студента от кафедры назначается его руководитель ВКР. Сведения о 
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руководителе дипломной работы и базе дипломного исследования 

(организации, на базе которой будет выполняться работа) должны быть 

представлены студентом на выпускающую кафедру в форме заявления на имя 

заведующего кафедрой не позднее, чем за месяц до начала преддипломной 

практики. 

Перед началом практики кафедра проводит со студентами 

организационное собрание для разъяснения основных положений практики: 

целей, задач, содержания, организации и порядка проведения практики, 

выполнение предусмотренных заданий. 

Основным нормативно-методическим документом, 

регламентирующими работу студента на практике, являются – программа 

практики.  

Устанавливаемые календарным планом этапы работы и их фактическое 

выполнение определяются в задании к выполнению ВКР руководителями 

практики от кафедры. 

Руководитель практики от кафедры контролирует ход практики по 

графику, утвержденному заведующим кафедрой. При этом преподаватель – 

руководитель практики следит за выполнением студентами календарного 

плана, осуществляет проведение консультаций, контролирует правильность 

ведения документации, сбор и обработку информации и т.д. 

 

Обязанности обучающихся при прохождении практики: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности. 

Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами 

практики. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без 

разрешения администрации организации - базы практики выносить предметы 

и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

 

5. Форма отчетности практики 
 На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а 

затем представить его в виде отчета о практике своему руководителю. Отчет 

может быть представлен в виде выступления, научного доклада на 

факультетской научно-практической конференции (предзащита ВКР). Данная 
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форма отчета по практике считается более предпочтительной. 

В научном докладе приводится обзор собранных материалов, 

источники их получения и другие сведения, необходимые для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 Отчет (доклад) о практике составляется индивидуально каждым 

студентом и должен отражать его деятельность в период практики и 

подготовленность к разработке диплома, а также содержать окончательную 

формулировку темы и плана ВКР. 

 В доклад по итогам проведенной научно-исследовательской работы  

студент  должен включать  как текстовый, так и  графический и 

иллюстрированный материалы. Поскольку выполнение задания на практику 

предполагает проведение анализа собранной информации, в тексте 

выступления обязательно должны присутствовать таблицы и рисунки. Он 

может состоять из нескольких разделов, содержание которых определяется 

требованиями программы преддипломной практики.  

  По итогам практики и выступления студента на конференции 

выставляется оценка. Основанием для допуска к защите ВКР является 

выполненное в полном объеме задание по подготовке ВКР и успешная 

предзащита своего исследования. При предзащите отчета о преддипломной 

практике студент также представляет в комиссию справку о внедрении из 

организации, являвшейся базой практики. Дата и время предзащиты 

устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

 Защита отчета о практике (предзащита ВКР) проводится публично, в 

присутствии студенческой группы. Процедура защиты включает короткий 

доклад (5-7 минут) студента, в обязательном порядке сопровождаемый 

компьютерной презентацией,  и ответами  на вопросы.  

 В процессе защиты студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ 

материалов, включаемых в дипломную работу, оценить их полноту и объем 

работы, которую необходимо выполнить для завершения ВКР. 

 При оценке учитываются содержание и правильность оформления 

материалов к ВКР; отзывы руководителя практики от кафедры; содержание 

справки о внедрении; качество доклада и презентации на защите отчета; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Результаты преддипломной практики оцениваются по четырех-

балльной  системе. 

 Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за отчет о практике, который 

полностью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно 

изложенный материал, с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При его защите студент свободно оперирует данными 

проведенной работы, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях отчет о практике при наличии небольших недочетов в его 

содержании, оформлении или защите. (Например, выдвигаемые студентом 
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предложения носят не вполне обоснованный характер, или он не очень 

уверенно  отвечает на поставленные вопросы). 

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за отчет о практике, 

который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью проведенного анализа, в нем  просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

выводы и предложения. При его защите студент проявляет неуверенность, не 

дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.  

 Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется за отчет о 

практике, который носит преимущественно описательный характер, не 

содержит анализа деятельности объекта по разделам задания с применением 

научных методов, при проведении анализа и интерпретации его результатов 

автором допущены грубые ошибки, выводы и предложения носят 

декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. 

Отчетная документация: 

 Справка о внедрении. 

 Отчет (доклад). 

 Индивидуальное задание (Приложение). 

 Рабочий план-график (Приложение). 

 Дневник (Приложение). 

 

6. Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике оформлен виде приложения 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики.  

 

Учебная литература 

Основная литература. 

 Абелева И.Ю. Механизмы коммуникации речи: Учебно-монограф. 

пособие / И.Ю. Абелева ; Подгот. к изд и ред. В.И.Селиверстова. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2012. – 288 с. 

 Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. Учебное 

пособие. УМО. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. –  287 с. 

 Бенилова С.Ю., Давидович Л.Р. Логопедия. Системные нарушения 

речи у детей (этиопатогенез, классификации, коррекция, профилактика): 

монография. – М.: НОУ ВПО «МПСУ»; Воронеж: МОДЭК, 2014. – 536 с. 

 Давидович Л.Р., Резниченко Т.С., Антипова Ж.В. Логопедия. 

Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии. – М.: НОУ ВПО 

«МПСУ»; Воронеж: МОДЭК, 2014. – 216 с. 

 Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонением в развитии: 

метод.посб. для педагога. – М.: ПАРАДИГМА, 2010. – 80 с. 
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 Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в 

таблицах и схемах: Учеб.пособ.для студ.дефект.фак.пед.вузов по курсу 

«Логопедия». – М.: ВЛАДОС, 2012. – 216 с 

 Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов 

пед.высших учеб.заведений. / Под ред. Л.С.Волковой. – 5 изд., перераб. и доп. 

-  М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. – 703 с  

 Мерзлякова В.П., Рау Е.Ю. Развитие мотивационной сферы 

заикающихся в процессе логопсихокоррекции. – М.: В Секачев, 2011 – 139 с. 

 Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: 

пособие  для логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических 

специальностей/И.Н.Садовникова.-М.:ПАРАДИГМА,2011г.-279с 

 Фомичева М.Ф.Введение в логопедию. Материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка: учеб. пособие для 

студ.и слушателей курсов педагогики и повышения 

квалификации/М.Ф.Фомичева, Е.В.Оганисян.-М.:Идательство МПСИ; 

Воронеж: изд.МПО (МОДЭК), 2010.-88с 

Дополнительная литература 

1. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. 

Избранные психологические труды. / Под ред. А.В.Брушлинского, 

В.А.Кольцовой. - М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 2010. – 416 с. 

2. Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка. (В помощь 

родителям). – М.: В.Секачев, 2010. – 46 с. 

3. Дети с нарушениями развития: Хрестоматия для студ. и слушателей 

спец.фак-тов / Сост. В.М.Астапов. – М.: МПСИ, Воронеж: МОДЭК, 2011. – 

384 с. 

4. Дети с нарушениями речи. Технологии воспитания и обучения. 

Методическое пособие. / Под ред. Ю.Ф.Гаркуши. – М.: В.Секачев НИИ 

Школьные технологии, 2008. – 192 с. 

5. Дефектологический словарь:  в 2 т./ Под ред. В.Гудониса, 

Б.П.Пузанова. – М.: Изд-во МПСИ Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. – 

Т. 2. – 736 с. 

6. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. Книга I. Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. В 2 ч. Часть 1. Нарушения 

голоса. Дислалия. / Под ред. Л.С.Волковой. – М.:ГИЦ Владос, 2007. – 223 с. 

7. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и 

студ.вузов. В 5 кн. Книга Y. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 

речи: Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной 

недостаточностью. / Под ред. Л.С.Волковой.  – М.: ГИЦ Владос, 2007. – 479 

с. 

8. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и 

студ.вузов. В 5 кн. Книга II: Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. 
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Брадилалия. Тахилалия.  / Под ред. Л.С.Волковой. – М.: ГИЦ владос, 2007. – 

431 с. 

9. Логопедия: методические традиции и новаторство. / Под ред. 

С.Н.Шаховской. – 2003, 336 с. Гриф мин. 

10. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Изд-во  Ростов-н/Д: Феникс, 

2007. – 445 с. 

11. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов отделения логопедии дефектологического факультета по 

специальности 031800-логопедия.Часть 2.Под 

ред.проф.Л.И.Беляковой,доц.Г.В.Бабиной-М.:Прометей,2004-224с 

12. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов отделения логопедии дефектологического факультета по 

специальности 031800-логопедия.Часть 1.Под 

ред.проф.Л.И.Беляковой,доц.Г.В.Бабиной-М.:Прометей,2004-232с 

 

Ресурсы сети Интернет 

 

Во время самостоятельной работы студентам можно рекомендовать 

пользоваться материалами следующих сайтов: 

 www.logolife.ru; 

 cvetsakura.ru/logopedies/; 

 www.openclass.ru;  

www.boltun-spb.ru; 

www. logoped.ru; logoportal.ru; 

 www.ilogoped.ru  

www.logopediyа./com/books-logopediya/ 

 www.boltun-spb.ru/books.html  

www.logopedkniga.alltrades.ru  

www.knigi-psychologia.com  

www.pedlib.ru  

www.storedbooks.com 

 

Электронно-библиотечные системы 

www.iprbookshop.ru 

www.E-library.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 
 При прохождении учебной практики обучающимся необходимо 

хорошо ориентироваться на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

 

Программное обеспечение: 

СПС Гарант 

http://www.logolife.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.ilogoped.ru/


12 
 

СПС КонсультантПлюс 

Офисный пакет MS Office 2010 Pro,  

Офисный пакет LibreOffice,  

Обозреватель  Internet. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики  

При реализации программы практики бакалавры пользуются 

материально-техническим оборудованием образовательных структур, в 

которых проводится  преддипломная практика.  

Минимально необходимый для реализации преддипломной практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 специализированные лекционные аудитории; 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами; 

 компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные 

поисковые системы; 

 специально оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

изучаемым учебным предметом; 

 учебно-методические кабинеты. 

  

10. Особенности  организации и проведения преддипломной практики 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья. 
Для обучающихся из числа инвалидов преддипломная практика 

проводится Университетом  с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). При проведении практики обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

– проведение практики для инвалидов в одной организации 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

практики и для сотрудников организации и детей; 

– при необходимости присутствие на практике ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

детьми и сотрудниками организации); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении практики с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения практики доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения практики подает письменное заявление о необходимости 
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создания для него специальных условий с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на практике. 
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РАБОЧИЙ  

ПЛАН-ГРАФИК 

Прохождения преддипломной практики 

с «____»________________________201__г.  по «____»___________________ 201_г. 

обучающегося____________________________, ____курса,____________ формы 

обучения, 
    (Ф.И.О. обучающегося) 
Направления специальное дефектологическое образование, факультета логопедии 

Группы _______________________ 

№ 

п/п 
Дата Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающегося и 

трудоемкость 

(в часах) 

1 

 
 Подготовительный 

Установочная конференция, получение сведений о 

месте и времени практики, получение образцов 

отчетной документации, индивидуальных заданий, 

составление рабочего план-графика прохождения 

преддипломной практики. 

2 

 
 Ознакомительный 

Планирование экспериментальной работы, анализ 

литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, подбор методик исследования и коррекции. 

3 

 
 Активная практика 

Овладение основными компетенциями, получение  

профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской и 

коррекционно-педагогической деятельности, 

проведение завершающего этапа исследования, анализ 

результатов, получение справки о внедрении. 

4 

 
 Завершающий 

Подведение итогов, оформление выпускной 

квалификационной работы, оформление отчетной 

документации, итоговая конференция. 

 

Руководитель практики  

от кафедры логопедии Университета                                                    _____________ 
 (ФИО)      (подпись) 

 
 
Руководитель практики от организации                                             ___________________ 

 (ФИО)      (подпись)  

Задание принял к исполнению      

____________________                  _________________ 
                        (Ф.И.О. обучающегося)     (подпись) 
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 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на преддипломную практику 

 

Выдано обучающемуся _______________________, ___курса,___________ формы 

обучения,     (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направления специальное дефектологическое образование, факультета логопедии. 

Группы _____________________________ 

Начало практики «____» __________________ 201__г. 

Окончание практики «____» __________________ 201__г. 

 

 

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

навыков научно-исследовательской и коррекционно-педагогической деятельности. 

4. Сбор, систематизация и анализ материалов для выпускной квалификационной 

работы. 

5. Подготовка и оформление выпускной квалификационной работы. 

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

внедрении. 

 

 

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

 

 

Задание принял _______________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 
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ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 
Дневник практики обучающегося ________ курса, группы 

_________________ факультета логопедии МПСУ  

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

Преддипломная практика проводилась на кафедре логопедии МПСУ 

по адресу Москва, 4-й Рощинский проезд 9а.   

 

С «___» _________________201__ г.  по «___» __________________ 201__ г. 

 

Общий объем практики 180 часов (5 ЗЕ) 

 

Руководитель практики от кафедры логопедии МПСУ  

 __________________________________________________________ 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

Месяц 

число 

Время Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя 
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ОТЧЕТ  

руководителя практики от университета 

 

о проведении преддипломной практики  

 

___курса,__________ формы обучения, направления Специальное (дефектологическое) 

образование, факультета Логопедии, группы __________________________ , обучающихся 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики с «____»___________201__г. по «____»_______________201__г. 

 

Руководитель практики от университета____________________________________________ 

 

Установочная конференция была проведена  «___»_____________201__ г. 

В ходе установочной конференции обучающимся разъяснялись цели и задачи  практики 

такие, как: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анализ практики (указываются места прохождения практики, положительные и 

отрицательные моменты, рекомендации): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключительная конференция была проведена «___»_______________201__ г. 

На заключительной конференции  были подведены итоги практики. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Статистические результаты прохождения практики: 

 

Номер группы 
Чел.в 

группе 

Получивших оценку за защиту практики 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

            

            

ВСЕГО            

 

 

«____»__________201___г.                                       ___________________________________ 
(Ф.И.О., подпись руководителя от университета) 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1335 от 17 июня 2015 года, на бланке серии 90А01 №0001419 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А  / Тел: + 7 (495) 796-92-62  /  E-mail: mpsu@mpsu.ru 

ПРИКАЗ 

г. Москва 
«    » _________ 201_ г.                                                № _____ 

 

О направлении на практику 
 

На основании Положения о практике обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, в соответствии с календарным учебным графиком, 

договорами о прохождении практики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить обучающихся ___ курса, группа № ________, ______ 

формы обучения, направления (специальности) ________, ОАНО ВО «МПСУ»/ 

филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. ______ для прохождения __________ практики в 

период с «___» _____ 20__ г. по «__» ______ 20___ г.  

2. Руководителем практики от университета  назначить 

___________,_______________________,   ___________________ 

                    (Ф.И.О.)     (должность)   (уч. звание) 

3. Деканату/филиалу ОАНО ВО «МПСУ» в г.__________, совместно с 

руководителем практики от университета, провести организационное собрание, 

довести информацию о целях, задачах и порядке прохождения практики, 

провести инструктаж обучающихся по правилам охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и 

соблюдений правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка на местах 

прохождения практики, возложить на руководителя организации, заключившего 

с университетом договор на проведение ________________практики. 
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№п/п Ф.И.О. обучающегося Место прохождения практики 

   

   

   

   

   

 

Всего в приказе _____________(_____) человек. Последняя фамилия _____________. 

 

 

 

Проректор по учебной работе      О.Н. Звинчукова 
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ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению  

с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 
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 (продолжение) 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

№ 

группы 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктирующего 

(должность) 

 

Дата 

инструктажа 

Подпись 

инструктирующего обучающегося 
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Лист изменений 

в рабочую программу Преддипломная практика 

внесены следующие изменения: 

2016 г. 

 

 

№ Внесенные изменения 

1  

2  

3  

4  

5  
 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «___»_______________201__г.  Протокол № __ 

 Заведующий кафедрой: 

_________________________________________________/____________ 

                                           (уч. степ.,  уч. звание)    (Ф.И.О.)                             
 


