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Пояснительная записка. 
Система интегративной подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю  Логопедия  

для работы с детьми с различными отклонениями в развитии включает 

производственную  практику. Производственная практика нацелена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В процессе обучения обучающиеся получают теоретические, методические, 

практические знания, навыки в дошкольной и обшей логопедии, умеют оказывать 

профилактическую, коррекционную, психолого-социальную помощь детям с 

отклонениями и патологией в речевом развитии и их родителям. 

Особенности профессии требуют от   бакалавра  сформированность социального 

интеллекта, интегральной способности, обеспечивающей познание, понимание и 

предвидение последствий поведения взрослых и детей в процессе межличностных 

взаимодействий и отношений. Всестороннее и гармоничное развитие ребенка может 

быть достигнуто лишь путем целостной интегрально-личностной стратегии 

дошкольного воспитания и обучения. 

Основной целью практики является овладение умениями и  опытом 

профессиональной деятельности педагога-логопеда, формирование целостного 

представления о ребенке с отклонениями и нарушениями в развитии речи. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Форма проведения производственной практики: дискретно по периодам 

проведения практик — путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.   

Разделы производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

Раздел 1. Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). Проводится в логопедическом 

кабинете детской поликлинике или на логопедическом пункте дошкольной 

образовательной организации — 4 ЗЕ, 144 часа. Форма отчетности – зачет с 

оценкой. 

Раздел 2. Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). Проводится в логопедической 

группе дошкольной образовательной организации — 6 ЗЕ, 216 часов. Форма 

отчетности – зачет с оценкой. 

Раздел 3. Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). Проводится на 

логопедическом пункте общеобразовательной школы или в коррекционном 

отделении общеобразовательной школы — 6 ЗЕ, 216 часа. Форма отчетности – 

зачет с оценкой. 
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Раздел 1. 

Программа производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(логопедический кабинет детской поликлинике или 

логопедический пункт дошкольной образовательной организации). 

 
 

Составитель: Антипова Жанна Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, кафедра логопедии ОАНО ВО «МПСУ». Программа предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, относиться к блоку Б.2 «Практики» Б2.П.   

В программе  представлены  основные  цели и задачи  производственной 

практики, время  и формы проведения,  место  в структуре ОП,  учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Рецензент: 

Разуван Е.И., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. Цель практики, вид, способ и форма проведения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) (Раздел 1). 

 формирование профессиональных компетенций; 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

при обучении, а также  применение  их на практике; 

 ознакомление с системой профессионально-педагогических компетенций, 

составляющих содержание деятельности логопеда дошкольной образовательной 

организации и логопеда детской поликлиники; 

 получение необходимого опыта для оформления документов по практике и 

написания аналитического  отчета, составленного по результатам практики. 

Практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и 

практической подготовки будущих бакалавров по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю  Логопедия, 

комплексного формирования системы дефектологических знаний. 

 Вид практики – производственная. Тип практики – производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Производственная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса, его продолжением в условиях работы образовательных 

организаций.  

Программа практики предусматривает прохождение производственной 

практики студентами факультета логопедии направления подготовки 44.03.03  – 

Специальное (дефектологическое) образование очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения. 

Способом проведения производственной практики является стационарная 

практика, организуется на базе производственной практики (место 

производственной практики). 

Форма практики: практика проводится дискретно путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.   

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 (Приложение 1) 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. 



5 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные про-

граммами 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 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.  

 Форма контроля прохождения практики устанавливается учебными 

планами Университета с учетом требований образовательных стандартов. 

 Зачет с оценкой приравнивается к оценкам (зачетам) 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 производственной  практики 

 формирование профессионального интереса к педагогической 

деятельности; 

 изучение специфики труда учителя-логопеда в условиях образовательной 

и медицинской организации; 

 формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики; 

 формирование умений проводить обследование ребенка с нарушенным 

звукопроизношением, заполнять речевую карту, логопедическую характеристику; 

 формирование умения планировать логопедическую работу, составлять 

конспекты индивидуальных занятий; 

 развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании; 
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 формирование умений наблюдения, анализа и оценки коррекционно-

логопедического процесса в учреждении, его соответствие программным и иным 

требованиям. 

 формирование умения проводить индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, выстраивать их содержательно и организационно; 

 формировать умения и навыки оформления и изготовления 

дидактических пособий для логопедических занятий. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

- коррекционно-педагогическая. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной   практики (Раздел 1): 

 готовностью к анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с   нарушениями речи и к выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

дифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи (СПК-1). 

В результате прохождения практики бакалавр  должен 

знать: 

 знать основные формы и приемами логопедической диагностики детей 

дошкольного возраста и  школьного возраста; 

 анализировать результаты проведенного логопедического обследования,  

прогнозировать динамику нарушения, оформлять полученные данные в речевой 

карте; 

 пути и условия активизации речевой и познавательной деятельности 

обследованного ребенка; 

уметь: 

  реализовать все виды работ, предусмотренные содержанием  

практики; 

 анализировать результаты проведенного логопедического обследования,  

прогнозировать динамику нарушения, оформлять полученные данные в речевой 

карте; 

владеть: 

 способами рационального ведения документации, предусмотренной 

требованиями к осуществлению работы в логопедическом кабинете в ДОО 

и поликлинике. 

 

3. Место производственной  практики в структуре ОП  бакалавриата 

Данный вид практики  является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, относиться к блоку Б.2 «Практики» Б2.П.1 по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю Логопедия. 

 Производственной практике, которая проводится в логопедическом 

кабинет детской поликлиники или на логопедическом пункте ДОО (Раздел 1),  

предшествует изучение следующих дисциплин и модулей дисциплин 

вариативного компонента ФГОС ВО: Введение в логопедическую специальность; 
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Онтогенез речевой деятельности; Логопедия; Логопедические практикумы; 

Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями; 

Психолого-педагогическая диагностика; Медико-биологические основы 

дефектологии.   

 Прохождение производственной практики является необходимой основой 

для последующего изучения  ряда дисциплин вариативной части и курсов по 

выбору,  а так же для подготовки курсовой и выпускной квалификационной  

работы. 

 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика (Раздел 1) бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» с профилем 

подготовки «Логопедия» проводится на базе дошкольных образовательных 

организаций или  поликлиник. При выборе баз практики необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

1. укомплектованность образовательных и медицинских учреждений 

педагогическими кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 

2. уровень оснащенности учебной, учебно-методической  литературой; 

3. наличие оборудования для проведения лабораторно-практических занятий. 

При выборе места производственной практики студенту и его руководителю 

необходимо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая работа 

должна отвечать следующим требованиям: 

- обязательно соответствовать квалификации бакалавр профиля Логопедия; 

 - соответствовать основной проблематике производственной практики; 

 - соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки  

студента. 

Место  прохождения производственной практики (Раздел 1)  -  

логопедический кабинет детской поликлиники или  логопедический кабинет 

дошкольной образовательной организации.   

 

4. Объем и структура (содержание) производственной практики в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

(логопедический кабинет детской поликлиники или логопедический пункт ДОО) 

 

Общая трудоемкость производственной практики (Раздел 1) составляет 4 

зачетные единицы, или  144 часа, 18 дней, 2 2/3 недели. 

Форма обучения 

Зачетные 

единицы / 

часы 

Семестр 

 

Продолжительность 

практики 
Формы текущего 

контроля 

Очная форма (4 года) 4/144 5 18 дней Зачет с оценкой 

Заочная форма (5 лет) 4/144 7 18 дней Зачет с оценкой 

Очно-заочная (5 лет) 4/144 7 18 дней Зачет с оценкой 

 



8 

Структура и содержание практики 

Структура практики 

№ 

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 

заполнение 

дневника 

2 
Подготовительный 

этап 

Подготовка и оформление 

документов для прохождения 

практики (дневника, направления, 

задания) 

2 
заполнение 

дневника 

3 Основной этап 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, 

заполнение дневника на практику, 

отражение в нем проделанной 

ежедневной работы; собирание и 

обработка юридических 

документов и др. 

120 
заполнение 

дневника 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение результатов, данных 

полученных от обобщения 

уголовных, гражданских дел, 

рассмотренных судами и др. 

12 
заполнение 

дневника 

5 
Подготовка отчета о 

практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в отчет и 

защита отчета 

8 
заполнение 

дневника 

6 Форма контроля   
Зачет с 

оценкой 

 

Содержание практики 

Ознакомление с логопедической работой в организации 

-   беседы с администрацией, логопедами; 

- ознакомление с материально-техническим, дидактическим 

оборудованием организации и логопедических кабинетов. 

Изучение 

-   планов работы логопеда, речевых карт, журналов, медицинских карт 

детей; 

-   форм и методов проведения логопедической работы; 

-   отдельных детей с целью заполнения речевых карт и планирования 

логопедической работы с ними; 

-   форм и методов работы педагогов с родителями. 

Логопедическая работа в качестве учителя-логопеда: 

-   изучение речи детей и планирование логопедической работы на период 

практики; 

-   участие в проведении 10-и разных по содержанию индивидуальных и 

подгрупповых занятиях по коррекции звукопроизносительной стороны речи детей; 

- участие в подготовке и проведении 3-х открытых индивидуальных 
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занятиях по коррекции нарушений звукопроизношения. 

Выполнение методической и исследовательской работы: 

-   систематический анализ коррекционно-логопедической деятельности в 

дневнике (наблюдения за детьми, фиксация возникающих трудностей в период 

прохождения педпрактики и др.); 

-   сбор экспериментального материала для написания курсовой работы или 

доклада для научно-методической конференции; 

-   изготовление дидактического материала, средств наглядности, 

раздаточного материала для логопедического кабинета. 

Кафедрой логопедии назначается руководитель практики из числа 

сотрудников кафедры и руководитель (учитель-логопед) по месту ее прохождения. 

Руководители практики от университета отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом факультета/директором филиала за организацию и 

качественное проведение практики, и выполнение обучающимися программы 

практики. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

– получить от заведующего кафедрой или декана факультета/директора 

филиала указания по подготовке и проведению практики. 

– изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике и довести до сведения обучающихся. 

– составить рабочий план - график (Приложение 5) проведения 

практики; 

– детально ознакомиться с особенностями прохождения обучающимися 

практики. 

– разработать индивидуальные задания (Приложение 6) для обучающих-

ся, выполняемые в период практики; 

– запланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выходом 

обучающихся на практику; проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности с оформлением всех установленных документов. 

– подготовить и провести установочную конференцию с группой 

обучающихся до начала практики. 

На собрании необходимо: 

сообщить обучающимся точные сроки практики; 

сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете; 

подробно ознакомить обучающихся с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

сообщить требования по ведению дневники и составлению отчета по 

практике; 

напомнить о документах, необходимых обучающемуся в период практики 

(паспорт, студенческий билет, медицинская справка, трудовая книжка и другие 

документы, предусмотренные в организации); 
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ознакомить обучающихся с режимом работы организации - базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

определить порядок выезда на базу практики и установить место сбора 

всей группы и первый день практики; 

информировать обучающихся о дате проведения заключительной 

конференции практики; 

предоставляет информацию о базе практик в деканат для подготовки 

проекта приказа об организации практики обучающихся до начала практики. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

согласовать с уполномоченными специалистами организации: 

календарный план прохождения практики обучающихся и данной 

организации; 

список руководителей практики от организации; 

принять участие в проведении инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации; 

ознакомить обучающихся с графиком прохождения практики, с 

распределением по рабочим местам, с руководителями практики от организации, 

обеспечить систематический контроль за выходом обучающихся на практику; 

систематически контролировать выполнение обучающимися программы 

практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

обучающихся по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

в неделю посещать базу практики, посещать открытые занятия студентов, 

проверять ведение дневником по практике, удостоверяя проверку своей подписью, 

и подбор материалов для отчета; 

периодически уточнять с руководителем от организации вопросы 

программы практики и индивидуальных заданий; 

систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, и в деканат обо всех случаях травматизма и грубого 

нарушения дисциплины обучающимися. 

На заключительном этапе проведения практики руководитель обязан: 

проверить и подписать дневники, отчеты обучающихся и прочие 

документы; 

оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

отзывов на обучающихся. 

По окончанию практики руководитель обязан: 

в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет (Приложение 7) о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся; 

уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема отчетности по практике и довести их до сведения обучающихся. 

отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

предоставить сведения о результатах практики в деканат для составления 

отчета о прохождении практики обучающихся (за подписью заведующего 
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кафедрой). 

Обязанности руководителя практики от организации: 

– Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и 

обеспечивает соблюдение графиком прохождения практики в организации. 

– Знакомит обучающихся с правилами охраны труда, техникой 

безопасности и др. 

– Организовывает и проводит практику в соответствии с программой 

практики. 

– Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях; 

- Организует участие студента в деятельности организации и 

консультирует его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и 

написания аналитического отчета. 

Допускается проведение установочной конференции по производственной 

практике в первый день практики на базе принимающей организации, проведение 

итоговой конференции в последний день практики. 

 

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. 

 

Производственная практика  включает в себя два основных этапа: 

прохождение  практики и подготовка аналитического отчета. 

На этапе прохождения  практики студент решает следующие задачи: 

 - выбор направления практической  работы в условиях конкретного 

учреждения; 

 - сбор необходимой для выполнения данной работы информации  по месту 

прохождения практики; 

 - выполнение основного объема работ по практике в соответствии  

задачами, поставленными научным руководителем. 

Первоначально обучающиеся знакомятся с расписанием работы логопеда в 

данном учреждении, наблюдают за работой учителя-логопеда, посещают 

индивидуальные диагностические и коррекционные занятия, знакомятся с 
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документацией, дидактическими пособиями и оборудованием логопедического 

кабинета (3-5 дней). Затем самостоятельно проводят 10-15 пробных 

индивидуальных занятий по коррекции различных нарушений 

звукопроизношения по плану логопеда (5-6 дней). В это же время студент 

проводит диагностику 1-2 детей и заполняет на них речевые карты. В последние 

дни педагогической практики обучающийся проводит 2-3 открытых 

индивидуальных логопедических занятия, на которых присутствуют руководители 

практики, студенты, педагоги. 

Результаты  производственной  практики обобщаются обучающимся в 

аналитическом отчете, который представляется руководителю практики. 

Основными целями аналитического отчета, составленного по результатам 

проведенной во время прохождения производственной  практики работы, 

являются: 

 - краткое изложение результатов ознакомления с местом прохождения 

практики и особенностей его функционирования; 

 -  краткое изложение теоретических и практических выводов по итогам 

прохождения практики; 

 - краткое описание основных видов работ, осуществленных студентом в 

ходе прохождения практики; 

- общее впечатление студента о практике, пожелания, замечания. 

Отчет должен быть оформлен  и   представлен научному руководителю на 

подпись, удостоверяющую соответствие работы основным требованиям  

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю  

Логопедия. 

Отчетная документация обучающихся: 

1. Расписание работы учителя-логопеда (заверенное). (Приложение 1). 

2. Речевая карта обследования 1-2 детей. 

3. Дневник практики. (Приложение 2). 

4. Отзыв о работе студента на бланке с печатью организации, с оценкой за 

практику. (Приложение 3). 

5. Отчет о практике в свободной форме (один от подгруппы). (Приложение 4). 

Отчет может быть дополнен стенгазетой  с фотографиями. 

6. Конспекты открытых занятий, проведенные студентом. Конспекты должны 

быть подписаны учителем-логопедом и руководителем практики от кафедры и ил-

люстрированы пособиями. 

7. Рабочий план-график (Приложение 5). 

8. Индивидуальное задание (Приложение 6). 

Документация, собранная в файлы и в папку, должна быть представлена на 

отчетной конференции по окончанию производственной практики. Конференция 

проходит в виде круглого стола, где каждая подгруппа делится впечатлениями, 

рассказывает обо всех положительных и отрицательных моментах практики,  об 

особенностях работы логопеда, знакомит всю группу с документацией, 

показывает фотографии и т.п. Руководитель практики от кафедры логопедии на 

конференции, проверив отчетную документацию студента, выставляет оценки по 

итогам практики. 
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5. Форма отчетности по практике 

По результатам  практики обучающиеся сдают зачет с оценкой. 

Критерии оценки: 

1. Активное участие в  практике. 

2. Отношение к практической деятельности (дисциплинированность, 

добросовестность, инициативность, творчество, самостоятельность). 

3. Уровень и глубина анализа коррекционной деятельности. 

4. Степень самостоятельности при подготовке дидактического материала. 

5. Ответственность при подготовке и проведении логопедических занятий. 

6. Качество оформления, а так же своевременная сдача отчетной 

документации. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за отчет о практике, который полно-

стью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный ма-

териал, с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При 

его защите студент свободно оперирует данными проведенной работы, легко отве-

чает на поставленные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» выставляется за  отчет о практике, который  грамотно 

выполнен во всех отношениях , при наличии небольших недочетов в его содержа-

нии, оформлении или защите. (Например, выдвигаемые студентом предложения 

носят не вполне обоснованный характер, или он не очень уверенно  отвечает на 

поставленные вопросы). 

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за отчет о практике, кото-

рый удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхно-

стью проведенного анализа, в нем  просматривается непоследовательность изло-

жения 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 отче-

та студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

6. Фонд оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике оформлен виде приложения. 
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7.Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики: 

Учебная литература  

Основная литература 
1. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и 

схемах: Учебное пособие для студ.дефект.фак.пед.вузов по курсу «Логопе-

дия». – М.: ВЛАДОС, 2012. – 216 с. 

2. 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.: Издательство МПСИ; Воронеж: изд.МПО (МОДЭК), 

2010.-88с 

3. Фомичева Мария Федоровна. Предупреждение нарушений 

звукопроизношения у детей [Текст] : пособие / М. Ф. Фомичева ; МПСУ. - 

М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2014. - 336 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. 

диск. - (Библиотека логопеда). 

 

Дополнительная литература 

1. Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка. (В помощь родителям). – 

М.: В.Секачев, 2010. – 46 с. 

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

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

384 с. 

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

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

Школьные технологии, 2008. – 192 с. 

4. 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. 

5. 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. 
6. 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. 

7. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Хватцев М.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2009.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18488.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

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.logopediy./com/books-logopediya/ 
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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 проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем. 
При прохождении производственной практики студентам необходимо     

хорошо ориентироваться на официальных сайтах Министерства образования и 

Департамента образования. 

Программное обеспечение: 

СПС Гарант 

СПС КонсультантПлюс 

Офисный пакет MS Office 2010 Pro,  

Офисный пакет LibreOffice,  

Обозреватель  Internet. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики обучающихся, предусмотренной учебным планом, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОП балакавриата перечень 

материально-технического обеспечения: 

- библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и использования. 

В процессе прохождения практики студент использует современные 

компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного 

заведения и Электронную библиотечную систему «IPRbooks», программное 

обеспечение организации. 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных и 

медицинских структур, в которых проводится  производственная практика. 

 

10. Особенности  организации и проведения производственной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья. 
Для обучающихся из числа инвалидов производственная практика 

проводится Университетом  с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
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особенности). При проведении производственной 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 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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Раздел 2. 

Программа производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(логопедическая группа дошкольной образовательной организации). 
 

Составитель: Антипова Ж.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра логопедии ОАНО ВО «МПСУ». Программа практики предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование, относиться к блоку Б.2 «Практики» Б2.П. В 

программе  представлены  основные  цели и задачи  производственной практики 

(логопедическая группа ДОО), время  и формы проведения,  место  в структуре 

ОП,  учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Рецензент: Азова О.И., доцент, кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры   логопедии  ОАНО ВО «МПСУ». 
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1. Цели производственной практики (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) (Раздел 2), вид, способ и форма 

проведения. 

Система интегративной подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю  Логопедия  

для работы с детьми с различными отклонениями в развитии включает 

производственную практику.  

В процессе обучения обучающиеся получают теоретические, методические, 

практические знания, навыки в дошкольной и обшей логопедии, умеют оказывать 

профилактическую, коррекционную, психолого-социальную помощь детям с 

отклонениями и патологией в речевом развитии и их родителям. 

Особенности профессии требуют от бакалавра  сформированность 

социального интеллекта, интегральной способности, обеспечивающей познание, 

понимание и предвидение последствий поведения взрослых и детей в процессе 

межличностных взаимодействий и отношений. Всестороннее и гармоничное 

развитие ребенка может быть достигнуто лишь путем целостной интегрально-

личностной стратегии дошкольного воспитания и обучения. 

Основной целью практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности педагога-логопеда, формирование целостного 

представления о ребенке с отклонениями и нарушениями в развитии речи. 

Вид практики – производственная. Тип практики – производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Производственная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса, его продолжением в условиях работы логопедической группы 

дошкольной образовательной организации. Программа практики предусматривает 

прохождение производственной практики студентами факультета логопедии 

направления подготовки 44.03.03  – Специальное (дефектологическое) 

образование очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Способом проведения производственной практики является стационарная 

практика, организуется на базе производственной практики (место 

производственной практики). 

Руководитель производственной практики от кафедры планирует, 

организует и контролирует производственную практику бакалавра. 

Руководитель производственной практики на базе производственной 

практике (месте производственной практики) дает конкретные задания, объясняет 

и направляет деятельность практиканта, корректирует деятельность практиканта. 

Форма практики: практика проводится дискретно путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.   

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

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

договоров (Приложение 1) 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 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.  

 Форма контроля прохождения практики устанавливается учебными 

планами Университета с учетом требований образовательных стандартов. 

 Зачет с оценкой приравнивается к оценкам (зачетам) 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 производственной практики (Раздел 2). 

Основными задачами  производственной практики на базе логопедической 

группы ДОО (Раздел 2) бакалавров по направлению подготовки 44.03.03 
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Специальное (дефектологическое) образование по профилю Логопедия являются: 

- овладеть методами и приемами коррекционно-педагогической деятельности, 

получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности; 

- расширить, конкретизировать теоретические знания по проблемам 

патологии речи; 

- ознакомиться с состоянием коррекционно-учебной, коррекционно-

воспитательной, психокоррекционной работы в детских учреждениях, с формами и 

методами взаимодействия специалистов разного профиля - 

логопед - врач - психолог - педагог- воспитатель; 

-овладеть методами, методиками, приемами психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей, научиться методам планирования и 

логопедического прогнозирования с учетом анализа индивидуальных особенностей 

развития; 

- сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения фронталь-

ных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми с разными формами пато-

логии речи различного возраста (ранний-дошкольный возраст); 

-  овладеть приемами психопрофилактической и консультативной работы с детьми. 

- проводить социально-коррекционную работу с семьями детей; 

- пропагандировать логопедические знания. 

- воспитать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющие 

работать как с детьми, гак и с их родителями. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  прохождения 

производственной практики (Раздел 2). 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в логопеди-

ческой группе  ДОО у студентов формируются следующие компетенции: 

 готовность к проектированию содержания образовательных программ 

с учетом индивидуальных особенностей лиц с речевыми нарушениями (СПК-3). 

В результате производственной практики студенты должны 

знать: 

- организацию логопедической работы в логопедической группе ДОО; 

- требования программ воспитания и обучения дошкольников с общин 

недоразвитием речи; 

уметь: 

- определять в соответствии с программными требованиями стратегию 

коррекционно-логопедической, развивающей и воспитательной работы, владеть со-

временными методами и методиками. 

- выявлять детей с нарушениями речевого развития, участвовать в работе 

ПМПК. 

- диагностировать речевые нарушения, определять методы и приемы воз-

действия, обеспечивать индивидуально-личностный подход к ребенку. 

- составлять развернутую психолого-логопедическую характеристику 

ребенка, заполнять речевую карту. 

- проводить занятия во фронтальной, подгрупповой и индивидуальной 
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форме. 

владеть: 

- методами ведение комплексных и комбинированных типов 

занятий с участием различных специалистов. 

- проводить профилактическую, предупреждающую работу. 

- осуществлять системное, комплексное воздействие на формирование 

личности ребенка, социального поведения и общения, коммуникации, развития, всех 

сторон и функций речи. 

- работать во взаимодействии со специалистами: врачами, психологами, 

воспитателями, музыкальным работником и специалистом по физическому воспита-

нию, учителями младших классов. 

- консультировать родителей, проводить для них занятия, семинары. заня-

тия и т.д. 

- осуществлять преемственность в работе дошкольного и школьного звена 

при подготовке ребенка к школьному обучению (логопед ДОО, логопед школы, учи-

тель). 
 

 

 3.Место  производственной практики  в структуре ОП бакалавриата 

Данный вид практики (Раздел 2) является обязательным видом работы 

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

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю Логопедия. 

Практика позволяет сформировать комплексный подход анализа ребенка с речевой 

патологией в единстве личностных, характерологических, поведенческих, 

коммуникативных, интеллектуальных, речевых, языковых проявлении деятельности 

ребенка. 

Базовые знания для успешного прохождения производственной практики 

обучающиеся получают при изучении профессионально значимыми в подготовке 

бакалавров специальных учебных дисциплин: медицинские основы дефектологии, 

возрастная и специальная психология, методы психолого-медико-педагогической 

диагностики,  специальная педагогика, специальные методики обучения, логопедия, 

учебная и производственная практики в разных организациях.  На знания, умения и 

навыках, полученных на производственной практике базируется изучение 

последующих курсов по выбору, написание курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

 

Место и время проведения производственной практики (Раздел 2) 

Производственная практика в детском саду для детей с нарушениями речи 

для обучающихся  является важным звеном в подготовке к работе в качестве 

логопеда. В процессе практики решаются учебно-воспитательные задачи, 

обучающиеся работают в качестве логопедов-практикантов с детьми дошкольного 

возраста. Производственная практика на базе логопедической группы дошкольной 

образовательной организации  проводится на всех формах обучения. 

При выборе места учебной практики студенту и его руководителю 

необходимо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая работа 
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должна отвечать следующим требованиям: 

- обязательно соответствовать квалификации «бакалавр»  профиля 

«Логопедия»; 

 - соответствовать основной проблематике; 

 - соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки  

студента. 

Рабочий день практикантов: 

9-13 часов - работа в группах (обследование детей, наблюдение за детьми, 

подготовка и проведению занятий); 

13-14 часов - обсуждение и подведение итогов дня, анализ занятий, 

определение организации и содержания дальнейшей работы, оформление 

документации. 

 

4. Объем и структура (содержание)  производственной практики (Раз-

дел 2) в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость производственной практики (Раздел 2.) составляет 6,00 

зачетных единиц, или  216 часов, 4 недели. 
 

Форма обучения 

Зачетные 

единицы / 

часы 

Семестр 

 

Продолжительность 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Очная форма (4 года) 
6/216 6 4 недели Зачет с оценкой 

Заочная форма (5 лет) 
6/216 8 4 недели Зачет с оценкой 

Очно-заочная (5 лет) 
6/216 8 4 недели Зачет с оценкой 

 

Структура и содержание практики 

Структура практики 

№ 

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 

Ежедневное посещение 

места прохождения 

практики, заполнение 

192 

заполнени

е 

дневника 
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дневника на практику, 

отражение в нем 

проделанной ежедневной 

работы; собирание и 

обработка юридических 

документов и др. 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение результатов, 

данных полученных от 

обобщения уголовных, 

гражданских дел, 

рассмотренных судами и др. 

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   
Зачет с 

оценкой 

 

Содержание практики 

В период производственной практики обучающиеся знакомятся с 

основными направлениями работы в ДОО для детей с нарушениями речи: 

- ознакомление с организацией и содержанием коррекционной 

воспитательной, учебной, консультационной работы в процессе занятий, 

режимных моментов, бесед с родителями в разных возрастных группах; 

- изучение организации работы и содержания деятельности логопеда: 

график работы, документация, оснащение кабинета, посещение фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий; 

- психолого-педагогическое и логопедическое изучение ребенка: изучение 

медицинской и педагоги ческой документации, заключение ПМПК, 

наблюдение за ребенком в процессе общения, организованной 

деятельности и в свободное время, направленное обследование, беседы с 

родителями, составление психолого-педагогической характеристики, речевой 

карты, индивидуальные занятия; 

- подготовка к самостоятельной работе, проведение различных типов 

занятий (развитие речи, грамота, звуковая работа и т.д.), форм занятии 

(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, комплексные и т.д.), консультации 

(педагоги, родителей) и т.д. 

- знакомство с техническим оснащением детского учреждения: 

компьютеры, видеотека, фильмотека, наличие коррекционного спортивного 

комплекса, музыкально-ритмическое оснащение, «театральный» уголок, книги, 

дидактические средства, игры, игрушки, демонстрационный раздаточный 

материал, наглядные пособия и т.д. 

Кафедрой логопедии назначается руководитель практики из числа 

сотрудников кафедры и руководитель (учитель-логопед) по месту ее прохождения. 

Руководители практики от университета отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом факультета/директором филиала за организацию и 
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качественное проведение практики, и выполнение обучающимися программы 

практики. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

– получить от заведующего кафедрой или декана факультета/директора 

филиала указания по подготовке и проведению практики. 

– изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике и довести до сведения обучающихся. 

– составить рабочий план - график (Приложение 5) проведения 

практики; 

– детально ознакомиться с особенностями прохождения обучающимися 

практики. 

– разработать индивидуальные задания (Приложение 6) для обучающих-

ся, выполняемые в период практики; 

– запланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выходом 

обучающихся на практику; проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности с оформлением всех установленных документов. 

– подготовить и провести установочную конференцию с группой 

обучающихся до начала практики. 

На собрании необходимо: 

сообщить обучающимся точные сроки практики; 

сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете; 

подробно ознакомить обучающихся с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

сообщить требования по ведению дневники и составлению отчета по 

практике; 

напомнить о документах, необходимых обучающемуся в период практики 

(паспорт, студенческий билет, медицинская книжка, трудовая книжка и другие 

документы, предусмотренные на предприятии); 

ознакомить обучающихся с режимом работы организации - базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

определить порядок выезда на базу практики и установить место сбора 

всей группы и первый день практики; 

информировать обучающихся о дате проведения заключительной 

конференции практики; 

предоставляет информацию о базе практик в деканат для подготовки 

проекта приказа об организации практики обучающихся до начала практики. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

согласовать с уполномоченными специалистами организации: 

календарный план прохождения практики обучающихся и данной 

организации; 
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список руководителей практики от организации; 

принять участие в проведении инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации; 

ознакомить обучающихся с графиком прохождения практики, с 

распределением по рабочим местам, с руководителями практики от организации, 

обеспечить систематический контроль за выходом обучающихся на практику; 

систематически контролировать выполнение обучающимися программы 

практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

обучающихся по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

в неделю посещать базу практики, посещать открытые занятия студентов, 

проверять ведение дневником по практике, удостоверяя проверку своей подписью, 

и подбор материалов для отчета; 

периодически уточнять с руководителем от организации вопросы 

программы практики и индивидуальных заданий; 

систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, и в деканат обо всех случаях травматизма и грубого 

нарушения дисциплины обучающимися. 

На заключительном этапе проведения практики руководитель обязан: 

проверить и подписать дневники, отчеты обучающихся и прочие 

документы; 

оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

отзывов на обучающихся. 

По окончанию практики руководитель обязан: 

в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет (Приложение 7) о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся; 

уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема отчетности по практике и довести их до сведения обучающихся. 

отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

предоставить сведения о результатах практики в деканат для составления 

отчета о прохождении практики обучающихся (за подписью заведующего 

кафедрой). 

Обязанности руководителя практики от организации: 

– Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и 

обеспечивает соблюдение графиком прохождения практики в организации. 

– Знакомит обучающихся с правилами охраны труда, техникой 

безопасности и др. 

– Организовывает и проводит практику в соответствии с программой 

практики. 

– Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях; 
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- Организует участие студента в деятельности организации и 

консультирует его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и 

написания аналитического отчета. 

Допускается проведение установочной конференции по производственной 

практике в первый день практики на базе принимающей организации, проведение 

итоговой конференции в последний день практики. 

Этапы практики: 

1 этап - Проведение установочной конференции: ознакомление студентов с 

задачами, организацией, этапами практики, с нормами поведения в дошкольном 

учреждении, отчетной документацией; закрепление за руководителями и распре-

деление по дошкольным учреждениями. После конференции каждый из руково-

дителей беседует со студентами своей группы: ориентирует в основном содержа-

нии практики, сообщает о конкретных требованиях, предъявляемых к студентам 

при выполнении программы практики. 

 Руководитель рассказывает о том, как подготовиться к предстоящей практике: 

знакомит студентов с формой ведения дневника производственной практики, ре-

комендует наглядный и дидактический материал для обследования детей раннего 

и дошкольного возраста и проведения коррекционной логопедической работы, 

предлагает список специальной логопедической и методической литературы. 

 Затем со студентами беседуют заведующая, методист и логопеды специаль-

ного дошкольного учреждения, в котором организуется практика. Студенты полу-

чают информацию о структуре специального детского сада и организации работы 

его сотрудников по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста с нару-

шениями речи. Студенты изучают порядок приема детей и комплектования групп, 

знакомятся с "Положением о психолого-медико-педагогической консультации", 

другими нормативными документами, регулирующими работу специального дет-

ского сада. Заведующая и методист дошкольного учреждения рассказывают сту-

дентам о координации работы врачей, логопедов, психолога, воспитателей, руко-

водителей по музыкальному и физическому воспитанию детей, знакомят студен-

тов с педагогическим коллективом дошкольного учреждения и детьми в разных 

группах детского сада, режимом дня в отдельных возрастных группах, с докумен-

тацией, с традициями учреждения. 

Далее студенты знакомятся с оформлением и оборудованием кабинетов ме-

тодиста, логопеда, психолога. Руководитель от кафедры и логопеды обсуждают и 

планируют содержание работы с воспитателями и родителями (беседы, консуль-

тации, семинары, тренинга и др.), определяют перечень пособий и дидактическо-

го материала, необходимого для логопедических кабинетов и распределяют инди-

видуальные задания студентам, устанавливают сроки их выполнения. 

2  основной этап. Работа в закрепленных группах с детьми. Обязательным 

является посещение занятий и наблюдение за детьми в других типах групп и с деть-

ми младшего и старшего возраста. На этом этапе студенты овладевают всем арсена-

лом коррекционно -  логопедических знаний. 

Наиболее сложным видом деятельности в процессе практики является именно 

подготовка к логопедическому занятию. Прежде чем приступить к подготовке 

логопедического занятия, студенту необходимо ознакомиться с планом логопеда, с 
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содержанием данного логопедического занятия в интерпретации логопеда, с 

материалом предшествующей и последующей тем. Эта работа позволит 

правильно определить место и значение логопедического занятия в общей системе 

коррекционно-компенсирующего и образовательно-развивающего 

логопедического воздействия. 

Непосредственная подготовка к логопедическому занятию включает: 

  формулировку темы, цели и задач логопедического занятия, 

  отбор и дидактическую обработку его когнитивного и языкового материа-

ла, 

  выбор методов и приемов логопедического воздействия, подготовку необ-

ходимых средств и оборудования, 

  продумывание организации логопедического занятия (последовательности 

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

 В ходе практики студенты учатся согласовывать и координировать работу 

педагогов, работающих с детьми (логопеда, воспитателей, руководителей по му-

зыкальному и физическому воспитанию) с точки зрения их коррекционной 

направленности, оказывая им помощь в решении коррекционных задач обучения. 

Обучающиеся регулярно взаимодействуют в работе с воспитателями, обсуждая 

возможные пути закрепления правильных речевых навыков детей в процессе за-

нятий и вне их, а также участвуют в подготовке и проведении воспитательных ме-

роприятий. Воспитатели групп консультируют студентов по вопросам содержания 

и методики проведения занятий познавательного цикла, по изобразительной дея-

тельности и конструированию, воспитательных мероприятий в разных возрастных 

группах. 

 В ходе практики обучающиеся принимают участие в психолого-медико-

педагогическом консультировании детей со сложными речевыми нарушениями, 

которое осуществляется психоневрологом, методистом кафедры, психологом и ло-

гопедами. Из числа воспитанников специального детского сада отбираются дети с 

наиболее тяжелыми нарушениями речи, представляющими определенные диагно-

стические трудности. Обучающиеся, проводящие с ними индивидуальные занятия, 

подготавливают медико-педагогическую документацию, составляют подробную 

психолого-педагогическую характеристику на основе проведенного обследования 

и динамического наблюдения в процессе занятий и вне их, анализируют эффек-

тивность проведенных логопедических занятий. В процессе обсуждения диагно-

стических трудностей все студенты принимают активное участие: задают вопросы, 

формулируют собственные суждения о состоянии речи и других функций ребенка, 

анализируют содержание и систему коррекционных воздействий, предлагают ре-

комендации по дальнейшему обучению. 

 Студенты включаются в работу педагогического совета детского сада, вы-

ступают с научно-методическими докладами. При подготовке докладов студенты 

получают необходимую консультацию методиста кафедры. 

 В процессе производственной практики студенты работают с родителями 

детей. Они еженедельно в вечерние часы встречаются с родителями тех детей, с 

которыми проводят индивидуальные занятия. Они проводят консультации для ро-
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дителей: разъясняют домашние задания, обучают некоторым коррекционным при-

емам. 

3  заключительный этап. Контрольные открытые занятий, оформление до-

кументации, итоговая конференция. 

 
Обязанности обучающихся при прохождении практики: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избран-

ному 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 уста-

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, при-

борам, учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное обо-

рудование 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 по практике 

По результатам практики (Раздел 2) студенты сдают зачет с оценкой. 

Критерии оценки производственной практики: 

- прохождение всех этапов практики; 

- степень и глубину теоретической подготовки студентов; 

- знание специальной, программно-методической литературы; 

- умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике 

знания по логопедии и смежным дисциплинам; 

- степень самостоятельности, наличие творчества при разработке и прове-

дении занятий, подготовке дидактического материала; 

- умение самостоятельно провести обследование ребенка с речевой 

патологией, составить заключение, наметить план коррекционной работы; 

- качественная сторона индивидуальных, подгрупповых и фронтальных за-

нятий; 

- умение анализировать занятия; 

- качество оформления конспектов, наглядных пособий, дидактического 

материала; 

- работа с родителями и воспитателями; 

- участие в подготовке и проведении воспитательных мероприятий с деть-

ми, организация их досуга; 

- умение правильно общаться с детьми, с педагогическим коллективом, с 

родителями. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за отчет о практике, который полно-
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стью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный ма-

териал, с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При 

его защите студент свободно оперирует данными проведенной работы, легко отве-

чает на поставленные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях отчет о практике при наличии небольших недочетов в его содержа-

нии, оформлении или защите. (Например, выдвигаемые студентом 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 поверх-

ностью проведенного анализа, в нем  просматривается непоследовательность из-

ложения 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 прак-

тике, 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 су-

щественные ошибки. 

Отчетная документация: 

1. Расписание работы учителя-логопеда (заверенное). (Приложение 1). 

2. Речевая карта обследования 1-2 детей. 

3. Дневник практики. (Приложение 2). 

4. Отзыв о работе студента на бланке с печатью организации, с оценкой за 

практику. (Приложение 3). 

5. Отчет о практике в свободной форме (один от подгруппы). Отчет может 

быть дополнен стенгазетой  с фотографиями. (Приложение 4). 

6. Конспекты двух открытых фронтальных занятий и трех индивидуальных, 

проведенные студентом. Конспекты должны быть подписаны учителем-логопедом и 

руководителем практики от кафедры и иллюстрированы пособиями. 

7. Рабочий план-график (Приложение 5). 

8. Индивидуальное задание (Приложение 6). 

Документация, собранная в файлы и в папку, должна быть представлена на 

отчетной конференции по окончанию производственной практики. Конференция 

проходит в виде круглого стола, где каждая подгруппа делится впечатлениями, 

рассказывает обо всех положительных и отрицательных моментах практики,  об 

особенностях работы логопеда, знакомит всю группу с документацией, показывает 

фотографии и т.п. Руководитель практики от кафедры логопедии на конференции, 

проверив отчетную документацию студента, выставляет оценки по итогам практики. 
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6. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике оформлен виде приложения 

 

7.Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики: 

 

           Учебная литература  

           Основная литература. 

1. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи: Логопедич. технологии. 

Учебно-методич. пособ для студ.вузов, обуч по спец. 031800 Логопедия. 

– М.: ПАРАДИГМА, 2010. – 96 с. 

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

у детей (этиопатогенез, классификации, коррекция, профилактика): мо-

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

3. Воробьева, Валентина Константиновна. Методика развития связной 

речи у детей с системным недоразвитием речи [Текст] : учеб. пособие / 

В. К. Воробьева ; МПСУ. - М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2016. - 240 

с. - (Библиотека логопеда). - ISBN 978-5-9770-0713-9. 

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

воспитание детей с нарушениями в развитии.: М., МПСУ, Воронеж, 

МОДЭК, 2014. – 216 с. 

5. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и 

схемах: Учебное пособие для студ.дефект.фак.пед.вузов по курсу «Ло-

гопедия». – М.: ВЛАДОС, 2012. – 216 с. 

6. Фомичева, Мария Федоровна. Предупреждение нарушений 

звукопроизношения у детей [Текст] : пособие / М. Ф. Фомичева ; МПСУ. 

- М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2014. - 336 с. : цв. ил. + 1 электрон. 

опт. диск. - (Библиотека логопеда). - ISBN 978-5-9770-0495-4. 

      Дополнительная литература. 

1. Антипова Ж.В. Логопедия. ОНР. Учебно-метод. комплекс для студентов, 

обуч. по спец-ти 050715.65 «Логопедия». – М.:МПСИ, 2009. – 88 с.  

2. Глухов, Вадим Петрович. Методика формирования навыков связных 

высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст] : учеб.-

метод. пособие / В. П. Глухов. - М. : В. Секачев, 2012. - 262 с. - ISBN 978-5-

88923-342-8. 

3. Жукова, Н. С. Логопедия : преодоление общего недоразвития речи у до-

школьников [Текст] / Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. - Ека-

теринбург : Литур, 2005. - 320 с. 

4. Логопедия [Текст] : учеб. / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ВЛАДОС, 2009. - 703 с. : ил. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 

978-5-691-01357-7. 

5. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и студ.вузов. В 
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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.  

 

 

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 

 

Электронно-библиотечные системы 

www.iprbookshop.ru 

www.E-library.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем. 
При прохождении производственной практики студентам необходимо     

хорошо ориентироваться на официальных сайтах Министерства образования и 

Департамента образования. 

Программное обеспечение: 

СПС Гарант 

СПС КонсультантПлюс 

Офисный пакет MS Office 2010 Pro,  

Офисный пакет LibreOffice,  

Обозреватель  Internet. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики обучающихся, предусмотренной учебным планом, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОП балакавриата перечень 

материально-технического обеспечения: 

- библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и использования. 

В процессе прохождения практики студент использует современные 

компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного 

заведения и Электронную библиотечную систему «IPRbooks», ,программное 

обеспечение организации (программы Гарант и Консультант Плюс). 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных  

структур, в которых проводится  производственная практика. 

http://www.boltun-spb.ru/
http://www.ilogoped.ru/
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10. Особенности  организации и проведения производственной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья. 
Для обучающихся из числа инвалидов производственная практика 

проводится Университетом  с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). При проведении производственной 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 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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Раздел 3. 

Программа производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(логопедический пункт общеобразовательной школы или коррекционное 

отделение общеобразовательной школы). 
 

Составитель: Азова Ольга Ивановна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент  кафедры логопедии ОАНО ВО «МПСУ». Программа предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, относиться к блоку Б.2 «Практики» Б2.П.  

В программе  представлены  основные  цели и задачи  производственной 

практики, время  и формы проведения,  место  в структуре ОП,  учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Рецензент:  

Антипова Жанна Владимировна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета логопедии ОАНО ВО «МПСУ». 
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1. Цель производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), вид, способ и форма 

проведения 

Вид практики – производственная. Тип практики – производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Производственная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса, его продолжением в условиях работы школы. Программа 

практики предусматривает прохождение производственной практики студентами  

факультета логопедии направления подготовки 44.03.03  –очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. 

Способом проведения производственной практики является стационарная 

практика, организуется на базе производственной практики (место 

производственной практики). 

Руководитель производственной практики от кафедры планирует, 

организует и контролирует производственную практику бакалавра. 

Руководитель производственной практики на базе производственной 

практике (месте производственной практики) дает конкретные задания, объясняет 

и направляет деятельность практиканта, корректирует деятельность практиканта. 

Форма практики: практика проводится дискретно путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.   

Цели производственной практики (Раздел 3) - получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, знакомство с системой 

логопедической работы по коррекции системного недоразвития устной и 

письменной речи, формирование навыка составления перспективного и 

поурочного планов занятий, разработка конспектов фронтальных и 

индивидуальных занятий, проведение и анализ занятий, обследование детей, 

имеющих нарушения письменной речи и грамотное проведение коррекционно-

педагогической работы. 

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 (Приложение 1) 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; 
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– 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 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.  

 Форма контроля прохождения практики устанавливается учебными 

планами Университета с учетом требований образовательных стандартов. 

 Зачет с оценкой приравнивается к оценкам (зачетам) 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 производственной практики (Раздел 3): 

 I. До начала производственной практики 

1. Проведение установочной конференции, определение цели и задач 

практики, места прохождения, сроков сдачи отчетной документации. 

2. Распределение студентов по группам по 10-12 человек. 

3. Назначение руководителя из числа преподавателей кафедры.  

II.  Пассивная практика (первая неделя) 

1. Познакомить с режимом работы школы и расписанием 

логопедических занятий. 

2. Посещение и анализ логопедических занятий, проводимых учителем-

логопедом. Обсуждение тем, целей, методов, приемов коррекционно-

логопедической работы, используемых логопедом при индивидуальной и 

групповой работе, оборудования логопедических занятий. 

3. Наблюдение за детьми в процессе логопедических занятий и 

определение этапа коррекционной работы. 

4. Знакомство со схемой психолого-педагогического обследования 
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школьников. Подготовка материалов для проведения обследования.  

5. Анализ специфических ошибок, допущенных учащимися в 

контрольных работах по русскому языку и другим предметам, в индивидуальных 

тетрадях для логопедических занятий и рабочих тетрадях. Заполнение карты 

специфических ошибок. 

6. Психолого-педагогическое обследование детей и заполнение речевых 

карт на основе полученных данных. Классификация имеющихся нарушений с 

записью соответствующего заключения в речевую карту.  

7. Изучение различных видов планирования работы учителя-логопеда: 

• планирование работы на текущий учебный год; 

• перспективное планирование; 

• поурочное (текущее) планирование. 

8. Сбор и знакомство с педагогической документацией (тетрадь 

обследования учащихся, журнал посещаемости, годовой отчет о работе, 

индивидуальная карточка ребенка, индивидуальная речевая карта, паспорт 

кабинета, график работы). 

9. Составление графика проведения пробных фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий. Выбор тем фронтальных и 

индивидуальных занятий. 

 

III.  Активная практика (вторая и третья неделя) 

1. Обсуждение с руководителем практики и логопедом темы, содержания 

и методики проведения предстоящего фронтального коррекционно-

логопедического занятия с учащимися в классе и индивидуального занятия. 

Подбор наглядного и раздаточного материала в соответствии с темой занятия. 

2. Проведение индивидуальных занятий и уроков. 

3. Обсуждение проведенных занятий и уроков со всеми студентами, 

руководителем практики и учителем-логопедом. Анализ устных высказываний, 

речи, письма и чтения детей, особенностей поведения учащихся во время занятий. 

Все наблюдения, конспекты занятий и уроков фиксируются в дневнике по 

практике. 

4. Проведение консультативной работы с учителями начальных классов. 

5. Изготовление необходимых учителю-логопеду для работы наглядных 

пособий.  

6. Беседы с родителями. 

 

IV. Открытые занятия (третья и четвертая недели) 

1. Проведение студентами открытых уроков и индивидуальных занятий с 

детьми. Анализ проведенных занятий и уроков. Участвуют в обсуждении 

студенты, методист и учитель-логопед. 

2. Подведение итогов производственной практики, обобщение 

результатов и эффективности проведения коррекционно-логопедической работы с 

детьми. 

3. Подготовка и сдача отчетной документации: 

Отчетная документация обучающихся: 
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1. Расписание работы учителя-логопеда (заверенное). (Приложение 1). 

2. Речевая карта на одного ученика, имеющего нарушения письма и 

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

класс), изложения (3 класс), сочинение (4 класс)) и описанием результатов 

обследования и с логопедическим заключением. 

3. Дневник практики. (Приложение 2). 

4. Отзыв о работе студента на бланке с печатью организации, с оценкой 

за практику. (Приложение 3). 

5. Отчет о практике в свободной форме (один от подгруппы). 

(Приложение 4). Отчет может быть дополнен стенгазетой  с фотографиями. 

6. Конспекты открытых занятий, проведенные студентом. Конспекты 

должны быть подписаны учителем-логопедом и руководителем практики от 

кафедры и иллюстрированы пособиями. 

7. Рабочий план-график (Приложение 5). 

8. Индивидуальное задание (Приложение 6). 

  

V.  После проведения производственной практики   

Участие  в конференции по итогам проведения производственной практики 

на факультете. 

На основании полученных материалов руководитель от кафедры 

составляет подробный отчет по проведенной практике. 

Студенты-заочники, проходящие практику по месту работы или жительства, 

должны отчитаться перед руководителем практики от кафедры логопедии до 

проведения итоговой конференции.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (Раздел 3) 

 

 готовность к проектированию содержания образовательных программ с 

учетом индивидуальных особенностей лиц с речевыми нарушениями (СПК-3). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

• организацию логопедической помощи для детей школьного возраста; 

• структуру речевого дефекта при каждой форме речевой патологии, 

последовательность этапов логопедического обследования; 

• методы и методики логопедического воздействия; 

уметь: 

• определять диагностические показатели речевого развития ребенка; 

• выделять характерные черты речевых нарушений; 

• обследовать ребенка с нарушениями речи; 

• проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 

патологии; 

• формулировать диагностические и прогностические выводы по результатам 

логопедического обследования; анализировать и определять базовые предпосылки 
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и приоритетные направления коррекционного обучения в учреждениях 

компенсирующего вида; 

• осуществлять выбор коррекционных методик и проводить коррекционные 

занятия; подготавливать материалы для проведения обследования;  

• анализировать специфические ошибки, допущенные учащимися, заполнять 

карты специфических ошибок; 

• обследовать детей различными способами: анализировать анамнез ребенка,             

наблюдать и анализировать поведение ребенка, его продуктивную деятельность, 

беседовать с ребенком; 

• заполнять речевые карты на основе полученных данных; 

• составлять психолого-педагогическую характеристику ребенка; 

• проводить коррекционную работу: составлять перспективные и 

индивидуальные   планы работ с детьми, имеющих нарушения письма и чтения; 

• проводить индивидуальные занятия и уроки; 

владеть навыками: 

• составления протокола обследования речи и моторных функций, анализа 

материалов обследования различных сторон речи; разработки моделей 

индивидуальных и фронтальных логопедических занятий. 

• составления коррекционных программ, направленных на преодоление 

нарушений устной и письменной речи детей в учреждениях компенсирующего 

вида. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата  

Данный вид практики (Раздел 3) является обязательным видом учебной 

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

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

Логопедия. 

Для прохождения производственной практики на логопедическом пункте 

общеобразовательной школы или в коррекционном классе студенты используют 

знания, умения и навыки,  сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и 

специальная психология», «Общая и специальная педагогика», «Техника речи», 

«Технология обследования речи», «Логопедия», «Логопедическая ритмика», 

«Формы логопедической работы», «Логопсихология».  

 Производственная практика (логопедический пункт общеобразовательной 

школы) является основой для  подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика (Раздел 3) проводится в условиях логопедического 

кабинета общеобразовательной школы или коррекционного отделения  школы 

(дети с ТНР, ЗПР). Возможно проведение практики в центрах патологии речи с 

больными, имеющими тяжелые нарушения речи (афазия, заикание, ДЦП). 

 

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

продолжительность в неделях. 
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Общая трудоемкость производственной практики (Раздел 3) составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

Форма обучения  

Зачетные 

единицы / 

часы 

Семестр 

 

Продолжительность 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Очная форма (4 года) 
6/216 7 4 недели Зачет с оценкой 

Заочная форма (5 лет) 
6/216 9 4 недели Зачет с оценкой 

Очно-заочная (5 лет) 
6/216 9 4 недели Зачет с оценкой 

 

Структура и содержание практики 

Структура практики 

№ 

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 

Ежедневное посещение 

места прохождения 

практики, заполнение 

дневника на практику, 

отражение в нем 

проделанной ежедневной 

работы; собирание и 

обработка юридических 

документов и др. 

192 

заполнени

е 

дневника 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение результатов, 

данных полученных от 

обобщения уголовных, 

гражданских дел, 

рассмотренных судами и др. 

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   
Зачет с 

оценкой 
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Содержание практики 

Ознакомление с логопедической работой в организации: беседы с 

администрацией, логопедами, учителями; ознакомление с материально-

техническим, дидактическим оборудованием организации и логопедических 

кабинетов. 

Изучение: планов работы логопеда, речевых карт, журналов, медицинских 

карт детей, рабочих тетрадей; форм и методов проведения логопедической работы; 

отдельных детей с целью заполнения речевых карт и планирования 

логопедической работы с ними; форм и методов работы педагогов с родителями. 

Логопедическая работа в качестве учителя-логопеда: изучение речи детей и 

планирование логопедической работы на период практики; участие в проведении 

10-и разных по содержанию подгрупповых и фронтальных занятиях по коррекции 

и профилактике нарушений письменной речи учащихся младших классов; участие 

в подготовке и проведении 3-х открытых фронтальных занятиях по коррекции 

нарушений письма и чтения. 

Выполнение методической и исследовательской работы: систематический 

анализ коррекционно-логопедической деятельности в дневнике (наблюдения за 

детьми, фиксация возникающих трудностей в период прохождения 

производственной практики и др.); сбор экспериментального материала для 

написания курсовой работы, ВКР или доклада для научно-методической 

конференции; изготовление дидактического материала, средств наглядности, 

раздаточного материала для логопедического кабинета. 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года)  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды  производственной 
работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Самостояте
льная 

работа 

Выполнени

е 
производств

енных 

заданий 

производст

венный 

инструкта
ж 

 

1 До начала производственной практики     

1.1 
Проведение установочной конференции, определение цели и задач 

практики, места прохождения, сроков сдачи отчетной документации 
  4  

2.2 
Распределение студентов по группам по 10-12 человек (отвечает 

кафедра) 
  1  

2 Пассивная практика (первая неделя)     

2.1 
Знакомство с режимом работы школы V вида и расписанием уроков и 

логопедических занятий 
2  3  

2.2 

Посещение и анализ уроков, проводимых учителем-логопедом. 

Обсуждение тем, целей, методов, приемов коррекционно-

логопедической работы, используемых логопедом при 

индивидуальной и поурочной работе, оборудования уроков 

2 5   

2.3 
Наблюдение за детьми в процессе уроков и определение этапа 

коррекционной работы 
2 5   

2.4 
Знакомство со схемой психолого-педагогического обследования 

школьников. Подготовка материалов для проведения обследования 
2 10   

2.5 
Анализ специфических ошибок, допущенных учащимися, которые 

посещают школу V вида. Заполнение карты специфических ошибок 
2 10   

2.6 
Психолого-педагогическое обследование детей и заполнение речевых 

карт на основе полученных данных 
2 10  

Проверка 

речевых карт 

2.7 Изучение различных видов планирования работы учителя-логопеда 2 10   

2.8 Сбор и знакомство с педагогической документацией 2 10   

2.9 

Составление графика проведения пробных уроков и индивидуальных 

логопедических занятий. Выбор тем уроков и индивидуальных 

занятий 

2 10   

3 Активная практика (вторая и третья неделя)     

3.1 

Обсуждение с методистом и логопедом темы, содержания и методики 

проведения предстоящего урока и индивидуального занятия. Подбор 

наглядного и раздаточного материала в соответствии с темой урока 

10    

3.2 Проведение индивидуальных занятий и уроков 10   
Проверка 

конспектов 

занятий  

3.3 

Обсуждение проведенных уроков и занятий со всеми студентами, 

методистом и учителем-логопедом. Анализ устных высказываний, 

речи, письма и чтения детей, особенностей поведения учащихся во 

время уроков. Все наблюдения, конспекты уроков фиксируются в 

дневнике по практике 

10    

3.4 Проведение консультативной работы с учителями начальных классов 10    

3.5 
Изготовление необходимых учителю-логопеду для работы наглядных 

пособий 
10 10   

3.6 Беседы с родителями 10 10   

4 Открытые уроки и занятия (третья и четвертая недели)    

Посещение и 

обсуждение 
проведенных 

занятий 

4.1 

Проведение студентами открытых уроков и индивидуальных занятий 

с детьми. Анализ проведенных уроков и занятий. Участвуют в 

обсуждении студенты, методист и учитель-логопед. 

10 5   

4.2 

Подведение итогов производственной практики, обобщение 

результатов и эффективности проведения коррекционно-

логопедической работы с детьми. 

2  4  

4.3 Подготовка и сдача отчетной документации. 10 5   
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5 После проведения производственной практики     

5.1 
Участие  в конференции по итогам проведения производственной 

практики на факультете. 
  4  

 Итого: 216 100 100 16 
Зачет с 

оценкой 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Самостояте
льная 

работа 

Выполнени

е 
производств

енных 

заданий 

производст

венный 

инструкта
ж 

 

1 До начала производственной практики     

1.1 
Проведение установочной конференции, определение цели и задач 

практики, места прохождения, сроков сдачи отчетной документации 
  4  

2.2 
Распределение студентов по группам по 10-12 человек (отвечает 

кафедра) 
  1  

2 Пассивная практика (первая неделя)     

2.1 
Знакомство с режимом работы школы V вида и расписанием уроков и 

логопедических занятий 
2  3  

2.2 

Посещение и анализ уроков, проводимых учителем-логопедом. 

Обсуждение тем, целей, методов, приемов коррекционно-

логопедической работы, используемых логопедом при 

индивидуальной и поурочной работе, оборудования уроков 

2 5   

2.3 
Наблюдение за детьми в процессе уроков и определение этапа 

коррекционной работы 
2 5   

2.4 
Знакомство со схемой психолого-педагогического обследования 

школьников. Подготовка материалов для проведения обследования 
2 10   

2.5 
Анализ специфических ошибок, допущенных учащимися, которые 

посещают школу V вида. Заполнение карты специфических ошибок 
2 10   

2.6 
Психолого-педагогическое обследование детей и заполнение речевых 

карт на основе полученных данных 
2 10  

Проверка 
речевых карт 

2.7 Изучение различных видов планирования работы учителя-логопеда 2 10   

2.8 Сбор и знакомство с педагогической документацией 2 10   

2.9 

Составление графика проведения пробных уроков и индивидуальных 

логопедических занятий. Выбор тем уроков и индивидуальных 

занятий 

2 10   

3 Активная практика (вторая и третья неделя)     

3.1 

Обсуждение с методистом и логопедом темы, содержания и методики 

проведения предстоящего урока и индивидуального занятия. Подбор 

наглядного и раздаточного материала в соответствии с темой урока 

10    

3.2 Проведение индивидуальных занятий и уроков 10   
Проверка 

конспектов 

занятий  

3.3 

Обсуждение проведенных уроков и занятий со всеми студентами, 

методистом и учителем-логопедом. Анализ устных высказываний, 

речи, письма и чтения детей, особенностей поведения учащихся во 

время уроков. Все наблюдения, конспекты уроков фиксируются в 

дневнике по практике 

10    

3.4 Проведение консультативной работы с учителями начальных классов 10    

3.5 
Изготовление необходимых учителю-логопеду для работы наглядных 

пособий 
10 10   

3.6 Беседы с родителями 10 10   

4 Открытые уроки и занятия (третья и четвертая недели)    

Посещение и 

обсуждение 
проведенных 

занятий 

4.1 
Проведение студентами открытых уроков и индивидуальных занятий 

с детьми. Анализ проведенных уроков и занятий. Участвуют в 
10 5   
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обсуждении студенты, методист и учитель-логопед. 

4.2 

Подведение итогов производственной практики, обобщение 

результатов и эффективности проведения коррекционно-

логопедической работы с детьми. 

2  4  

4.3 Подготовка и сдача отчетной документации. 10 5   

5 После проведения производственной практики     

5.1 
Участие  в конференции по итогам проведения производственной 

практики на факультете. 
  4  

 Итого: 216 100 100 16 
Зачет с 

оценкой 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Самостояте

льная 
работа 

Выполнени

е 

производств
енных 

заданий 

производст
венный 

инструкта

ж 

 

1 До начала производственной практики     

1.1 
Проведение установочной конференции, определение цели и задач 

практики, места прохождения, сроков сдачи отчетной документации 
  4  

2.2 
Распределение студентов по группам по 10-12 человек (отвечает 

кафедра) 
  1  

2 Пассивная практика (первая неделя)     

2.1 
Знакомство с режимом работы школы V вида и расписанием уроков и 

логопедических занятий 
2  3  

2.2 

Посещение и анализ уроков, проводимых учителем-логопедом. 

Обсуждение тем, целей, методов, приемов коррекционно-

логопедической работы, используемых логопедом при 

индивидуальной и поурочной работе, оборудования уроков 

2 5   

2.3 
Наблюдение за детьми в процессе уроков и определение этапа 

коррекционной работы 
2 5   

2.4 
Знакомство со схемой психолого-педагогического обследования 

школьников. Подготовка материалов для проведения обследования 
2 10   

2.5 
Анализ специфических ошибок, допущенных учащимися, которые 

посещают школу V вида. Заполнение карты специфических ошибок 
2 10   

2.6 
Психолого-педагогическое обследование детей и заполнение речевых 

карт на основе полученных данных 
2 10  

Проверка 

речевых карт 

2.7 Изучение различных видов планирования работы учителя-логопеда 2 10   

2.8 Сбор и знакомство с педагогической документацией 2 10   

2.9 

Составление графика проведения пробных уроков и индивидуальных 

логопедических занятий. Выбор тем уроков и индивидуальных 

занятий 

2 10   

3 Активная практика (вторая и третья неделя)     

3.1 

Обсуждение с методистом и логопедом темы, содержания и методики 

проведения предстоящего урока и индивидуального занятия. Подбор 

наглядного и раздаточного материала в соответствии с темой урока 

10    

3.2 Проведение индивидуальных занятий и уроков 10   
Проверка 

конспектов 

занятий  

3.3 

Обсуждение проведенных уроков и занятий со всеми студентами, 

методистом и учителем-логопедом. Анализ устных высказываний, 

речи, письма и чтения детей, особенностей поведения учащихся во 

время уроков. Все наблюдения, конспекты уроков фиксируются в 

дневнике по практике 

10    

3.4 Проведение консультативной работы с учителями начальных классов 10    

3.5 
Изготовление необходимых учителю-логопеду для работы наглядных 

пособий 
10 10   

3.6 Беседы с родителями 10 10   
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4 Открытые уроки и занятия (третья и четвертая недели)    

Посещение и 

обсуждение 
проведенных 

занятий 

4.1 

Проведение студентами открытых уроков и индивидуальных занятий 

с детьми. Анализ проведенных уроков и занятий. Участвуют в 

обсуждении студенты, методист и учитель-логопед. 

10 5   

4.2 

Подведение итогов производственной практики, обобщение 

результатов и эффективности проведения коррекционно-

логопедической работы с детьми. 

2  4  

4.3 Подготовка и сдача отчетной документации. 10 5   

5 После проведения производственной практики     

5.1 
Участие  в конференции по итогам проведения производственной 

практики на факультете. 
  4  

 Итого: 216 100 100 16 
Зачет с 

оценкой 

 

 

Обязанности обучающихся при прохождении практики: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками 

по избранному направлению. 

2. Получить на кафедре проводящей практику консультацию и ин-

структаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике без-

опасности. 

3. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выпол-

нять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программа-

ми практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, ин-

вентарю, приборам, учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается 

без разрешения администрации организации - базы практики выносить пред-

меты и различное оборудование из лабораторий, учебных и других поме-

щений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в 

их уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохож-

дения практики порядке. 

 
 

5. Форма отчетности по практике 

По результатам  практики обучающиеся сдают зачет с оценкой. 

Критерии оценки: 

1. Активное участие в  практике. 

2. Отношение к практической деятельности (дисциплинированность, 

добросовестность, инициативность, творчество, самостоятельность). 

3. Уровень и глубина анализа коррекционной деятельности. 

4. Степень самостоятельности при подготовке дидактического материала. 

5. Ответственность при подготовке и проведении логопедических занятий. 

i. Качество оформления, а так же своевременная сдача 

отчетной документации. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за отчет о практике, который полно-

стью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный ма-
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териал, с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При 

его защите студент свободно оперирует данными проведенной работы, легко отве-

чает на поставленные вопросы. 

 Оценка «ХОРОШО» выставляется за грамотно выполненный во всех отно-

шениях отчет о практике при наличии небольших недочетов в его содержании, 

оформлении или защите. (Например, выдвигаемые студентом предложения носят 

не вполне обоснованный характер, или он не очень уверенно  отвечает на постав-

ленные вопросы). 

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за отчет о практике, кото-

рый удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхно-

стью проведенного анализа, в нем  просматривается непоследовательность изло-

жения 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 отче-

та студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

6. Фонд оценочных  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике оформлен виде приложения 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходи-

мых для проведения практики. 

 

Учебная литература 

 

Основная литература. 

 Антипова Ж.В., Крылова Е.В., Горина Н.В. Развитие речи учащихся 

начальных классов, испытывающих трудности в обучении. – М.: НОУ ВПО 

«МПСУ»; Воронеж: МОДЭК, 2014. – 144 с. 

 Глозман Ж.М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим 

школьникам [Электронный ресурс]/ Глозман Ж.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11251.— ЭБС «IPRbooks». 

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

метод.пособие. для педагога. – М.: ПАРАДИГМА, 2010. – 80 с. 

 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.  

 Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия. Технология преодоления 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Садовникова И.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13026.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иншакова, Ольга Борисовна. Развитие и коррекция графо-моторных навы-

ков у детей 5-7 лет : в 2-х ч. [Текст] : пособие для логопедов. Ч.1 : Формиро-

вание зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной координации / 

О. Б. Иншакова. - М. : Владос, 2005. - 183 с. - (Коррекционная педагогика). - 

ISBN 5-691-00995-8 

2. Гайдина Л.И. Логопедические упражнения. Исправление нарушений пись-

менной речи. 1-4 классы [Электронный ресурс]/ Гайдина Л.И., Обухова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2008.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26315.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Лебедева О.В. Особенности работы учителя-дефектолога 2–3-й ступени 

обучения в школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лебедева О.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Антология, 2012.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42455.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Логопедия. Методическое наследие. В 5 книгах. Книга 4. Нарушение пись-

менной речи. Дислексия. Дисграфия. Р.И. Лалаева. Библиотека учителя де-

фектолога.– М.:ГИЦ Владос, 2003. – 304 с. 

5. Логопедия в школе : практический опыт [Текст] : учеб.-практ. пособие / под 

ред. В. С. Кукушина. - Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 368 с. - (Пед. образование). 

6. Логопедия : методические традиции и новаторство [Текст] : учеб.-метод. по-

собие / под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. - М. : МПСИ ; Воронеж : 

МОДЭК, 2003. - 336 с. - (Б-ка логопеда). - ISBN 5-89502-388-6. 

7. Лурия А.Р. Нейропсихология и проблемы обучения в общеобразовательной 

школе. Уч.пос. – 2 изд., испр. – М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 2008. – 64 с. 

8. Мурашов А.А. Абсолютная грамотность. Пособие по орфографии для сов-

местной работы преподавателя и студента. – 5 изд., стер. - М.: МПСИ; 

В.:МОДЭК, 2008.–144 с. 

9. Нарушения письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ / 

Под ред. О.Б.Иншаковой. – М.: В.Секачев, НИИ школьн. технологий, 2008. – 

140с. 

10. Тосуниди О.М. Дидактический материал для автоматизации чтения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Тосуниди О.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13028.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и вос-

становление. Уч.пос. – 3 изд. - М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 2005. – 360 с. 

12. Яворская О.Н. Дидактические игры для занятий логопеда со школьниками 

7–11 лет [Электронный ресурс]/ Яворская О.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: КАРО, 2010.— 96 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/19389.— ЭБС «IPRbooks». 

 

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.logopediy./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 ориенти-

роваться на официальных сайтах образовательных организаций. 

 

Программное обеспечение: 

СПС Гарант 

СПС КонсультантПлюс 

Офисный пакет MS Office 2010 Pro,  

Офисный пакет LibreOffice,  

Обозреватель  Internet. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики обучающихся, предусмотренной учебным планом, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОП балакавриата перечень 

материально-технического обеспечения: 

- библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и использования. 

В процессе прохождения практики студент использует современные 

компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного 

заведения и Электронную библиотечную систему «IPRbooks», ,программное 

обеспечение организации. 

Помещение логопедического кабинета общеобразовательной или 

коррекционного отделения школы для проведения практических занятий. 
 

 

http://www.boltun-spb.ru/
http://www.ilogoped.ru/
http://www.e-library.ru/
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10. Особенности  организации и проведения производственной практики 

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

проводится Университетом  с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). При проведении производственной 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 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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Приложение 1 

 

Расписание работы 

 

Учителя-логопеда________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В _______________________________________________ №____________ 
                                (название организации) 
по адресу ______________________________________________________ 

 

Телефон организации ____________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___» ___________ 201__г. по «___»____________ 201__г. 

 

обучающегося  ____________________________ курса ____________группы_____________ 
                                   (фио) 

 

Дни Время Примечание 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

    

Учитель-логопед: 

 

Руководитель практики от кафедры логопедии: 
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Приложение 2 
 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ. 

 

 
Дневник практики обучающегося ________ курса, группы _________________ 

факультета логопедии МПСУ 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Практика проводилась в ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

№ ________________ по адресу _____________________________________  

__________________________________________________________________ 

С _____________________________ по _______________________ 20____ г. 

Общий объем практики ______ часов 

 

Руководитель практики от кафедры логопедии МПСУ 

 __________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед ____________________________________________ 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Месяцч

исло 

Время Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя 
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Приложение 3 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося 
 
 

                                           Фамилия, Имя, Отчество  обучающегося (полностью)                                                                             
 

_________ курса _________________ группы факультета логопедии МПСУ,  прошедшего 

 

производственную практику в ________________________________________________ 

 

№_____________ по адресу___________________________________________________ 

  

с _______________________________201_____года    

по ______________________________201_____года. 

 

За время прохождения  производственной  практики посетил _________ занятий  учителя-

логопеда. 

По плану учителя-логопеда обучающийся провел ______ занятий, из них _______ открытых 

занятий. 

В период практики _______________________________________________________________ 
                                          Фамилия. Имя. Отчество (полностью) 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед _____________________________________________(подпись) 

 

Руководитель организации _____________________________________ (подпись) 

 

Место печати 

 

Оценка за производственную практику____________________ 

 

«____» _________________201__года. 

 

Руководитель практики от кафедры логопедии МПСУ ________________ (подпись) 



53 

Приложение 4            

 

Факультет логопедии 

Обучающийся __________________________ курс _______группа _________ 

Место прохождения практики :_______________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры логопедии  МПСУ: ___________________________ 

 

Отчёт практиканта 

Краткое содержание практики (проблемы и задачи, выбранные практикантом, 

способы их решения, полученные результаты, их оценка и самооценка) 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________ (подпись)    

Руководитель практики от кафедры логопедии МПСУ ____________________ (подпись) 
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РАБОЧИЙ 

ПЛАН-ГРАФИК 

Прохождения производственной 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 производственной практики. 

2 

 
 

Ознакомительный Знакомство с деятельностью организации, изучение 

документации логопеда, речевых карт детей, планирование  

работы, подбор методик обследования, составление конспектов 

индивидуальных и фронтальных занятий, подбор дидактических 

пособий. 

3 

 
 

Активная практика Овладение основными компетенциями, получение 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков коррекционно-педагогической деятельности, 

проведение логопедического обследование одного ребенка, 

заполнение речевой карты, проведение 5-8 пробных 

индивидуальных и фронтальных занятий, проведение открытых 

занятий (3-х индивидуальных, 2-х фронтальных), анализ 

результатов, составление рекомендаций для родителей, участие в 

оформлении логопедического кабинета, помощь в подготовке 

дидактических пособий, участие в режимных моментах. 

4 

 
 

Завершающий Подведение итогов, оформление отчетной документации, 

получение отзыва, 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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Приложение 6 

 
 

 
 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную 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. Ознакомление со спецификой функционирования образовательной организации. 

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

лендарным и индивидуальными планами работы учителя-логопеда. 

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

коррекционно-педагогической деятельности. 

4. Проведение комплексного логопедического обследования одного ребенка, заполнение 

речевой карты. 

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

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

занятий. Получение оценки и рецензии за эти занятия. 

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

оформлении логопедического кабинета, подготовке дидактических пособий. 

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

те. 

 

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

 

 

Задание принял _______________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 
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Приложение 7 

ОТЧЕТ 

руководителя практики от университета 

о проведении производственной практики 

 

___курса,__________ формы обучения, направления Специальное (дефектологическое) образова-

ние, факультета Логопедии, группы __________________________ 

 

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 производственной практики. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Статистические результаты прохождения практики: 

 

Номер группы 
Чел.в 

группе 

Получивших оценку за  практику 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

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

            

            

ВСЕГО            

 

 

 

 

«____»__________201__г.                                       ____________________________________ 
(Ф.И.О., подпись руководителя от университета) 
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Приложение 8 
Договор №        

на проведение практики обучающихся 
 

г. Москва                                                                                            "          "                         20      г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Бондыревой Светланы Константиновны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

                                                                                                                                                , 

(организационно-правовая форма организации и ее наименование)
 

именуемая (ое)  в дальнейшем «Организация», в лице                                                                 

действующего на основании                                                                                                              , с 

другой стороны заключили 
           (Устава, Положения, доверенности)

 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики обучающихся на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

 предоставить Университету по запросу необходимое количество мест для проведения 

практики обучающихся; 

 назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, которые 

контролируют организацию практики в соответствии с программой, оказывают помощь 

обучающимся в подборе необходимых материалов для выполнения индивидуальных заданий, 

по окончании практики дают отзыв о работе обучающегося и качестве подготовленного 

обучающимся отчета и т.п.;  

 обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение 

обучающихся безопасным методам работы; 

 расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со обучающимися 

в период практики в Организации совместно с представителем Университета, в соответствии с 

трудовым законодательством;  

 создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики. 

Не допускать во время практики использования обучающихся на работах, не предусмотренных 

программой практики; 

 предоставить обучающимся возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные 

задания на рабочих местах; 

 обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации сообщать в Университет. 

2.2. Университет обязуется: 

 назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей выпускающих 

кафедр для руководства практикой; 
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 за один месяц до начала практики представить Организации для согласования 

положение, программу практики, информировать о сроках проведения практики, предоставить 

списки проходящих практику обучающихся(Приложение № 1); 

 направить в Организацию обучающихся  в сроки, предусмотренные календарным 

планом проведения практики (Приложение № 2); 

 проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

 принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев, 

происшедших со обучающимися в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 

по организации и проведению практики обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством РФ, – Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 

г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» и действующими 

Правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются  в 

установленном порядке. 

4. Срок и условия действия договора 

4.1. Срок действия договора: 

Начало        - "          "                            20        г. 

Окончание - "          "                            20        г. 

4.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Университете, а 

другой  - в Организации. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Университет: 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный 

университет» 

Местонахождение: 115191, г. Москва, 4-й 

Рощинский пр-д, д. 9-а 

Тел./факс: (495)796-92-62 

ИНН 7725353052  КПП 772501001 

 

 

Ректор                                       С.К. Бондырева 
 

 

Организация: 
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Приложение № 1  

к договору №______ от "___"_______20___ г. 

 

 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося № учебной 

группы 

Кафедра 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации _____________________________
 

 (должность, Ф.И.О.)
 

 

 

Руководитель практики от университета_____________________________
 

 (должность, Ф.И.О.)



60 

 

Приложение № 2  

к договору №______ от "___"_______20___ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность/направление Курс, форма 

обучения 

Срок практики 
Объем 

в  з.е Вид практики 
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Приложение 9 

 
 

 

 

 

Заведующему кафедрой   

________________________________ 
 (наименование  кафедры) 

________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 

 от обучающегося _______  курса 

_________________ формы обучения 

_____________________направления 

______________________ факультета 

__                        ____________группа 

                                                     Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г.  по «___»  ___________ 201__г.  

 

место для прохождения производственной практики 

 

в  __________________________________________________________________________  
 (наименование организации из базы практик) 

 

 

 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

 

 

Дата _________                                                                           Подпись    
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Приложение 9 

(продолжение) 

 

 

 

 

Заведующему кафедрой   

________________________________ 
 (наименование  кафедры) 

________________________________ 

(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 

от обучающегося _______  курса 

_________________  формы обучения 

_____________________направления 

  _____________________  факультета 

__                        ____________группа 

                                                      Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу направить мне с «___» _________ 201__г.  по «___»  ___________ 201__г.  

 

пройти производственную практику 

 

в  ____________________________________________________________________________  
(наименование организации ) 

 

в структурном подразделении ____________________________________________________ 

 

в должности ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

 

 

Дата _________                                                                                      Подпись    
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Приложение 10  

 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

 

ОАНО ВО «МПСУ» направляет  для прохождения в  

_______________________________________________________________________

___       (наименование учреждения, организации, объединения) 

 

с "___" ____________201__г. по "___"__________201__г.   

 

производственной  практики                                                                                                                                            
                    (вид практики) 
обучающегося  _____ курса ,________________ формы обучения, группы 

__________ 

 направления Специальное (дефектологическое) образование, факультета  

логопедии ,  

_______________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О. обучающегося). 
По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки, заверенный 

печатью и подписью руководителя организации отзыв с оценкой.   

 

 

Зав. кафедрой логопедии 
 (наименование кафедры )  

 

__________________________                                             «___» ___________ 201___г. 
 (ФИО, подпись)  

 

 

МП 
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Приложение 11 

 
 
 
 

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 програм-

мам высшего образования, в соответствии с календарным учебным графиком, догово-

рами о прохождении практики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить обучающихся ___ курса, группа № ________, ______ формы обу-

чения, 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 руково-

дителем практики от университета, провести организационное собрание, довести ин-

формацию о целях, задачах и порядке прохождения практики, провести инструктаж 

обучающихся по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасно-

сти. 

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдений 

правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также прави-

лами 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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Приложение 12 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению  

с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 
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Приложение 12 
(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 Производственная практика 

внесены следующие изменения: 

2016 г. 

 

 

№ Внесенные изменения 

1  

2  

3  
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5  
 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «___»_______________201__г.  Протокол № __ 

 Заведующий кафедрой: _________________________________________________/____________ 

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

 


