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1. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – учебная. Тип практики – учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Учебная практика является 

неотъемлемой частью учебного процесса. Учебная  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.  

Программа практики предусматривает прохождение учебной практики 

обучающимися факультета логопедии направления подготовки 44.03.03 

специального (дефектологического) образования очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения. 

Способом проведения учебной практики является стационарная практика.  

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 
 

 Основными целями учебной практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а 

также  применение  их на практике; 

- ознакомление с системой профессионально-педагогических компетенций, 

составляющих содержание деятельности логопеда; 

- сбор и систематизация практического материала для написания курсовой работы 

по психологии, специальной психологии, логопедии; 

- оформление курсовой работы; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического  отчета, 

составленного по результатам практики. 

Задачами практики являются: 

формирование профессиональных компетенций; 

формирование профессионально-педагогических умений, являющихся базой для 

овладения профессией логопеда; 

формирование навыков научно-исследовательской работы; 

воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к 

выбранной профессии и активной педагогической позиции; 
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Данные задачи учебной практики соотносятся со следующему виду 

профессиональной деятельности: коррекционно-педагогическая. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по направлению подготовки: 

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 учебной практики бакалавр  должен 

знать: 

основные формы и приемы диагностики детей дошкольного и  школьного 

возраста; 

правила оформления основной документации, курсовой работы. 

уметь: 

 уметь реализовать все виды работ, предусмотренные содержанием  

практики; 

анализировать результаты проведенного обследования,  прогнозировать 

динамику развития испытуемых, оформлять полученные данные в протоколах 

обследования, в речевой карте; 

определять пути и условия активизации речевой и познавательной 

деятельности обследованного ребенка; 

владеть: 

способами рационального ведения документации; 

способами написания и оформления курсовой работы. 

 

3. Место практики в структуре ОП подготовки бакалавра 

 

Данный вид практики  является обязательным видом учебной работы 

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

подготовки Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

Логопедия. 

Учебной практике предшествует изучение следующих дисциплин и блоков 

дисциплин вариативного компонента ФГОС ВО: Введение в логопедическую 

специальность; Онтогенез речевой деятельности; Логопедия; Логопедические 

практикумы; Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями; Психолого-педагогическая диагностика.    
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Организация проведения практики 

 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

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

логопедии университета. 

Научный руководитель практики выделяется из числа преподавателей 

кафедры логопедии.  

Руководитель практики от университета: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель учебной практики проводит установочную и итоговую 

конференции со всеми студентами группы, организует каждого студента в 

соответствии с его сферой интересов и темой курсовой работы, нацеливает его на 

систематизацию и анализ материала для курсовой работы  и консультирует его в 

сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и написания отчета и 

курсовой работы. 

В ходе установочной конференции руководителю 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, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные в организации) 

ознакомить обучающихся с режимом работы базы практики (распорядок 

дня, особенности рабочего места и др.); 

информировать обучающихся о дате подведения заключительной 

конференции практики. 

Практическая работа во время учебной практики должна отвечать 

следующим требованиям: 

- обязательно соответствовать квалификации «бакалавр»  профиля 

«Логопедия»; 
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 - соответствовать основной проблематике психологии, специальной 

психологии, логопедии; 

 - соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки  

студента. 

По окончанию практики руководитель обязан: 

– в недельный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся (Приложение). 

– 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). 

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-учебной базы высшего учебного 

заведения и организаций и в соответствии учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), а в возрасте 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 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.  

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 справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику, 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 и всю отчетную документацию. 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 
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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. 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. 

 

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. 

В обязательном порядке выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием. 

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. 

 

 Место проведения практики 

 

Местом проведения учебной практики является кафедра логопедии 

университета.  

Основным разделом учебной практики является  научно-исследовательская 

работа обучающегося, которая, в последствии, оформляется как курсовая работа. 

При разработке программы научно-исследовательской работы студентам 

предоставляется возможность: 

изучить специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

участвовать в проведении научных исследований; 

осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме своей курсовой работы; 

посетить образовательные, медицинские и научно-исследовательские 

организации; 

составить отчет по теме своей работы; 
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принять участие в образовательных выставках и форумах, а также научных 

конференциях,  выступить с докладом на ежегодной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых в ОАНО ВО «МПСУ». 
 

4. Объем и содержание практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, или  

216 часов, 4 недели. 

Структура и содержание 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) 

6 
заполнение 

дневника 

3 Основной этап 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, 

заполнение дневника на 

практику, отражение в нем 

проделанной ежедневной 

работы; сбор и обработка 

данных исследования и др. 

184 
заполнение 

дневника 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение результатов, данных 

полученных от обобщения 

исследований, подготовка 

материала курсовой работы и 

др. 

20 
заполнение 

дневника 

5 
Подготовка отчета о 

практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в 

отчет, оформление 

документации и защита отчета 

4 
заполнение 

дневника 

6 Форма контроля   зачет с оценкой 

 

 

Содержание практики 
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На этапе прохождения учебной практики студент решает следующие 

задачи: 

 - выбор направления практической, исследовательской  работы; 

 - сбор необходимой для выполнения данной работы информации; 

- выполнение основного объема работ по практике в соответствии  

задачами, поставленными научным руководителем; 

- сбор материала для эмпирической части курсовой работы; 

- оформление и подготовка курсовой работы. 

В ходе учебной практики предусмотрены посещения обучающимися 

различных образовательных и медицинских организаций с целью ознакомления с 

общими принципами организации и содержания коррекционно-педагогической 

деятельности. 

Результаты учебной практики обобщаются студентом в курсовой работе и 

в аналитическом отчете, который представляется руководителю учебной 

практики. 

Основными целями аналитического отчета, составленного по результатам 

проведенной во время прохождения учебной практики работы, являются: 

 - краткое изложение результатов ознакомления с местом прохождения 

практики и особенностей его функционирования; 

 -  краткое изложение теоретических и практических основ изученной в 

ходе практики проблемы; 

 - формализация и детальное изложение разработок, осуществленных 

студентом в ходе прохождения практики. 

Отчет по установленной форме (см.приложение) должен быть оформлен  и   

представлен научному руководителю на подпись, удостоверяющую соответствие 

работы основным требованиям  направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю  Логопедия. На итоговой 

конференции студенты по руководством преподавателя кафедры логопедии 

подробно анализируют и обсуждают отчеты всех практикантов. 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

 Форма контроля прохождения практики устанавливается учебными 

планами Университета с учетом требований образовательных стандартов. 

 Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

В период прохождения учебной практики обучающийся заполняет дневник 

практики, отчет о прохождении практики и отзыв руководителя с места 

прохождения практики.   

В отчете о прохождении учебной практике должны быть отражены 

сведения о месте и сроках практики; последовательности прохождения практики; 

характеристика выполненной работы по отдельным разделам практики; анализ 
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наиболее сложных и характерных дел, изученных обучающимся  в период 

прохождения практики. 

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

которые рассматривались в процессе прохождения практики, а также замечания и 

предложения. 

В отчете о прохождении практики также следует проанализировать 

собранный практический материал, определить возможность его использования 

для написания рефератов, курсовых работ, самостоятельной работы. А также для 

использования полученных практических данных для написания научных работ и 

научных статей. 

Отчет о прохождении учебной практики защищается обучающимися по 

окончании практики руководителю практики.  

Защита отчета проходит в форме зачета с оценкой. 

Критерии оценки: 

1. Активное участие в учебной практике; 

2. Степень самостоятельности при подготовке диагностического  

материала. 

3. Качество оформления, а так же  своевременная сдача отчетной 

документации. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за отчет о практике, который 

полностью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно 

изложенный материал, с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При его защите студент свободно оперирует данными 

проведенной работы, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях отчет о практике при наличии небольших недочетов в его 

содержании, оформлении или защите. (Например, выдвигаемые студентом 

предложения носят не вполне обоснованный характер, или он не очень уверенно 

отвечает на поставленные вопросы). 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за отчет о практике, 

который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью проведенного анализа, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

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

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за отчет о практике, 

который носит преимущественно описательный характер, не содержит анализа 

деятельности объекта по разделам задания с применением научных методов, при 

проведении анализа и интерпретации его результатов автором допущены грубые 

ошибки, выводы и предложения носят декларативный характер. При защите 

отчета студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

Во время прохождения  практики обучающийся обязан: 
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– полностью и добросовестно выполнять требования настоящей 

программы по соответствующему виду практики, проявляя при этом инициативу 

и творческое отношение к делу; 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, в котором 

проходит практику. В случае пропуска рабочего времени практикант должен 

предоставить оправдательный документ, который затем приобщается к отчету; 

– своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики; 

– систематически вести дневник практики по установленной форме; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, учебной санитарии; 

– активно участвовать в общественной жизни коллектива организации по 

месту практики; 

– своевременно пройти защиту соответствующего вида практики по ее 

окончании, представив преподавателю отчет в соответствии с программой, 

дневник и характеристику руководителя практики от предприятия, учреждения 

или организации о работе обучающегося практиканта. 

По завершению практики на основании собранного материала и 

заполненного дневника обучающийся составляет отчет о прохождении практики, 

в котором отражает характер проделанной работы, те навыки и практические 

знания, которые он сумел приобрести за это время, их соотносимость с 

теоретическими положениями специальной педагогики и психологии.  

Отчет составляется на основании конкретного фактического материала и 

сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. При написании 

отчета, помимо практического материала, обучающемуся необходимо также 

использовать научную литературу.  

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру: 

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

логопеда, содержание каждого дня практики, конспекты занятий,  характеристики 

детей, перспективный и тематический планы работы и т.д.). (Приложение). 

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

может быть дополнен стенгазетой  с фотографиями. (Приложение). 

3. Индивидуальное задание (Приложение). 

4. Рабочий план-график (Приложение). 

5. Конспекты мероприятий, которые посетил студент. 

Отчет является самостоятельной, творческой работой обучающегося, 

поэтому допускается произвольный порядок изложения в рамках его основной 

части полученных в период прохождения практики знаний и навыков, 

аналитического материала, статистических данных, а также достигнутых 

результатов исследования. По усмотрению обучающегося, в зависимости от 

характера собранного материала, а также тех моментов, которые он считает 

необходимым осветить, возможны различные варианты построения основной 

части отчета, также допускается произвольный количественный набор разделов и 

подразделов. 
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Отчет о практике должен содержать характеристику выполненной работы, 

количество и характер изученных материалов (методик диагностики и коррекции, 

конспектов занятий и проч.),  а также обобщение изученных материалов. 

Необходимо также отразить в отчете степень выполнения задач, поставленных 

перед обучающимся в индивидуальном задании. 

В заключение кратко излагаются выводы, к которым пришел обучающийся  

во время прохождения практики, подводится итог выполненной работы, 

отмечается, в какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные 

задачи. 

Перечень литературы использованной обучающимся при написании 

отчета, приводится в конце перед приложениями. 

Отчет заверяется руководителем практики от организации и кафедры 

(университета) и подписывается обучающимся - практикантом. 

 

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

у детей (этиопатогенез, классификации, коррекция, профилактика): монография. – 

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

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

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

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

схемах: Учебное пособие для студ.дефект.фак.пед.вузов по курсу «Логопедия». – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 216 с. 

5.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. 

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

пособие   для логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Алмазова А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для 

студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по 

дефектологическим специальностям. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2008. – 176 с. 

2.Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-

7 лет: пособ для логоп. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 184 с. 
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3.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

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

письменной речи. Дислексия. Дисграфия. Р.И. Лалаева. Библиотека учителя 

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

5.Лурия А.Р. Нейропсихология и проблемы обучения в 

общеобразовательной школе. Уч.пос. – 2 изд., испр. – М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 

2008. – 64 с. 

6.Мурашов А.А. Абсолютная грамотность. Пособие по орфографии для 

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

В.:МОДЭК, 2008. – 144 с. 

7.Нарушения письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ 

/ Под ред. О.Б.Иншаковой. – М.: В.Секачев, НИИ школьн. технологий, 2008. – 140 

8.Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция: Уч.пос. / Под. Ред. 

О.Б.Иншаковой. – 2 изд., испр. – М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 2007. – 288 с. 

9.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Изд-во  Ростов-н/Д: Феникс, 2007. 

10.Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Уч.пос.  – М.: ГИЦ Владос, 2010. – 374 с. 

11.Фомичева М.Ф. Введение в логопедию. Материалы для практического 

усвоения системы фонем русского языка. Учебное пособие для студентов и 

слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации. - М.: МПСИ; 

В.:МОДЭК, 2010. – 88 с. 

12.Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и 

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

 

Ресурсы сети Интернет 

 

www.ikprao.ru; 

www.mon.gov.ru; 

www.edu.ru; 

www.gnpbu.ru; 

www.gramota.ru; 

http://gcon.pstu.ac.ru 

http://mbttc.mtuci2.ru 

http://library.auca.kg 

http://www.bj.pu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.e-teaching.ru 

 

Электронно-библиотечные системы: 

www.iprbookshop.ru 

www.E-library.ru 

 

http://www.e-library.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
 При прохождении учебной практики обучающимся необходимо хорошо 

ориентироваться на официальных сайтах образовательных организаций. 

 

Программное обеспечение: 

СПС Гарант 

СПС КонсультантПлюс 

Офисный пакет MS Office 2010 Pro,  

Офисный пакет LibreOffice,  

Обозреватель  Internet. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение учебной  

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 обучающийся использует современные 

компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного 

заведения и Электронную библиотечную систему «IPRbooks», программное 

обеспечение организации (программы Гарант и Консультант Плюс). 

 

 

10. Особенности реализации прохождения практики для инвалидов и лиц с    

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход по прохождению практики, индивидуальные задания.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается 
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помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
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Факультет логопедии 

Обучающийся ______________________ курс _______группа _____________ 

Место прохождения практики кафедра логопедии МПСУ 

 

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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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ. 

 

 
Дневник практики обучающегося _____ курса, группы _____________ 

факультета логопедии МПСУ 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Учебная практика проводилась на кафедре логопедии МПСУ 

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

 

 

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

 

 

Руководитель учебной практики от кафедры логопедии МПСУ 

 __________________________________________________ 

                             ФИО                                                                                                       Подпись 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Дата Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя 
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РАБОЧИЙ 

ПЛАН-ГРАФИК 

Прохождения учебной 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 

1 

 
 Подготовительный 

Установочная конференция, получение сведений о 

месте и времени практики, получение образцов 

отчетной документации, индивидуальных заданий, 

составление рабочего план-графика прохождения 

учебной практики. 

2  Ознакомительный 

Знакомство с деятельностью организации, 

планирование экспериментальной работы, анализ 

литературы по теме курсовой работы, подбор методик 

исследования. 

3 

 
 Активная практика 

Овладение основными компетенциями, получение 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проведение 

исследования, анализ результатов, составление 

рекомендаций по психолого-педагогической коррекции. 

4 

 
 Завершающий 

Подведение итогов, оформление курсовой работы, 

оформление отчетной документации, итоговая 

конференция. 

 

Руководитель практики 

от кафедры логопедии Университета                                                            _____________ 
                    (ФИО)                  (подпись) 

 
 
Руководитель практики от организации                                                         _______________ 

 (ФИО)        (подпись)  

Задание принял к исполнению       ____________________             _________________ 
                                                                                                                (Ф.И.О. обучающегося)                       (подпись) 
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 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику 

 

Выдано обучающемуся ________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______________курса,________________________ формы обучения,  
     

Направления специальное дефектологическое образование, факультета логопедии. 

Группы _____________________________ 

Начало практики «____» __________________ 201__г. 

Окончание практики «____» __________________ 201__г. 

 

 

1. Ознакомление со спецификой функционирования организации. 

2. Ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями и проч. 

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

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

4. Сбор, систематизация и анализ материалов для курсовой работы. 

5. Подготовка и оформление курсовой работы. 

6. Ведение и оформление отчетной документации по практике. 

 

 

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

 

 

Задание принял _______________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1335 от 17 июня 2015 года, на бланке серии 90А01 №0001419 

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

ПРИКАЗ 

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

 

О направлении на практику 
 

На основании Положения о практике обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, в соответствии с календарным учебным графиком, 

договорами о прохождении практики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

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

ВО «МПСУ» в г. ______ для прохождения __________ практики в период с «___» _____ 

20__ г. по «__» ______ 20___ г.  

2. Руководителем практики от университета  назначить 

___________,_______________________,   ___________________ 

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

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

руководителем практики от университета, провести организационное собрание, довести 

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

обучающихся по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдений 

правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на 

руководителя организации, заключившего с университетом договор на проведение 

________________практики. 
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№п/п Ф.И.О. обучающегося Место прохождения практики 

   

   

   

   

   

 

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

 

 

 

Проректор по учебной работе      О.Н. Звинчукова 
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ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению  

с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 
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 (продолжение) 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося 

№ 
группы 

Вид 
инструктажа 
(первичный, 
повторный, 

внеплановый) 

Причина 
проведения 

внепланового 
инструктажа 

Фамилия, имя, 
отчество 

инструктирующего 
(должность) 

 

Дата 
инструктажа 

Подпись 

инструктирующего обучающегося 
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ОТЧЕТ  

руководителя практики от университета 

 

о проведении _________________________________________практики  

 

___курса,__________ формы обучения, направления (специальности)___________________, 

факультета _______________________  _________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 «__»__20__ г. 

На заключительной конференции  были подведены итоги_________________ практики. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Статистические результаты прохождения практики представлены в приложениях 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________20___г.                                       ____________________________________ 
(Ф.И.О., подпись руководителя от университета)
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Результаты защиты ____________________________________________практики: 

Номер группы 
Чел.в 

группе 

Получивших оценку за защиту практики 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

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

            

            

ВСЕГО            
 

Приложение  2 

 

    Статистический отчет по всем видам практик за 1 полугодие/2 полугодие 2015/2016 учебный год 

    Факультет /филиал _______________________ 

  

Наименование 

специальности/направления 
Курс 

Форма 

обучения 

Наименование 

практики 

Сроки 

практик 

№ 

приказа 

Проходили практику 
Не прошли практику 

с по Всего  

Из них 

Количество Причина 

 

в базовых  

учреждениях 

по 

месту 

работы 

в 

ОАНО 

ВО 

МПСУ 

1                 

 

         

2                 
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Лист изменений 

в рабочую программу Учебная практика 

внесены следующие изменения: 

2016 г. 

 

 

№ Внесенные изменения 

1 Внесены способ и форма проведения практики 

2  

3  

4  

5  
 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «___»_______________201__г.  Протокол № __ 

 Заведующий кафедрой: 

_________________________________________________/____________ 

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

 

 


