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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью учебной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими первичных практических навыков и профессиональных 

компетенций в рамках коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и исследовательской видах 

деятельности. 

Задачи учебной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практики: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: закрепить и углубить теоретические знания, полученные студентами 

при изучении курсов логопедии, психолингвистики, общей и специальной педагогики и психологии, невропатологии, и 

других смежных дисциплин; формирование умений устанавливать и использовать межпредметные связи; подготовить 

студентов к эффективному проведению коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, 

культурно-просветительской работы с лицами, имеющими различные отклонения в речи с учетом их возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей; сформировать у студентов представления о 

принципах и методах оказания логопедической помощи лицам с различной структурой речевого дефекта; 

уметь анализировать отечественные и зарубежные направления и методы коррекционного и восстановительного обучения, 

отбирать и внедрять в практику коррекционного образования; познакомить с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательные услуги детям с нарушениями речи; 

в области диагностико-консультативной деятельности: сформировать навыки моделирования консультативных бесед с 

родителями детей с нарушениями речи; 

в области исследовательской деятельности: формировать стремление к совершенствованию профессиональной 

компетентности в процессе работы с научной и практикоориентированной литературой, Интернет-ресурсами; стимулировать 

интерес к научно-исследовательской работе и развитие умений ее проведения; формирование умения наблюдать, 

анализировать и критически осмысливать психолого-педагогический процесс в специальных (коррекционных) ДОУ для лиц с 

нарушениями речи. 

Область профессиональной деятельности студентов, осваивающих программу бакалавриата, включает образование лиц 

(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 

сферы и здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование являются: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и 

реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

образовательные системы. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Общеметодические аспекты обучения в образовательных организациях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

Специальная педагогика, Специальная психология 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-5: способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

Знать: 

основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой патологией 

Уметь:   
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анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка с нарушением речи; 

составлять и обосновывать логопедическое заключение на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития; применять результаты диагностического обследования для составления перспективного 

планирования логопедической работы по коррекции нарушенных функций 

Владеть: 

навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой карты  

        
ПК-8: способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико- 

биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Знать: 

принципы постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательского характера, на основе 

приобретенных дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

Уметь: 

применять знания в области дефектологии, педагогики, психологии, лингвистики, медико-биологических дисциплин для 

решения профессиональных задач 

Владеть: 

навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательских, на основе 

использования дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой патологией; принципы 

постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательского характера, на основе 

приобретенных дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

3.2 Уметь: 

анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка с нарушением речи; 

составлять и обосновывать логопедическое заключение на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития; применять результаты диагностического обследования для составления перспективного 

планирования логопедической работы по коррекции нарушенных функций; применять знания в области дефектологии, 

педагогики, психологии, лингвистики, медико-биологических дисциплин для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой карты; 

навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательских, на основе 

использования дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики, изучение 

необходимой литературы, работа с дополнительной информацией) /Инд кон/ 

3 2   

1.2 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики, изучение 

необходимой литературы, работа с дополнительной информацией) /И/ 

3 14   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Выполнение заданий, проектных разработок на базах практики /Инд кон/ 3 2   
2.2 Выполнение заданий, проектных разработок на базах практики /И/ 3 12   
2.3 Анализ занятий специалистов /Инд кон/ 3 2   
2.4 Анализ занятий специалистов /И/ 3 18   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и самоанализ 

деятельности /Инд кон/ 
3 2   

3.2 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и самоанализ 

деятельности /И/ 
3 38   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Подготовка отчетной документации; презентация результатов деятельности 

/Инд кон/ 
3 2   
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4.2 Подготовка отчетной документации; презентация результатов деятельности 

/И/ 
3 12   

4.3 /ЗачётСОц/ 3 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Место проведения учебной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности): Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 401, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Психолого-педагогический центр "Помощь" г.о. Самара, государственное 

бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №113, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа №2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы, ГБУЗ Со 

Самарский психоневрологический диспансер, отделение № 4 Логопедическое отделение, Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится в 6 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лалаева Р. И., 

Парамонова Л. Г., 

Шаховская С. Н. 

Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

Москва: Парадигма, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сорокина Н.А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми 

нарушениями 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234876 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
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Приложение  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике по получению первичных профессиональных 

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

 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ по получению 

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

деятельности разработан в соответствии с ФГОС ВО соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) бакалавр), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.10.2015 №108., основной профессиональной образовательной программой высшего образования 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» с учетом требований проекта профессионального стандарта 

педагога-дефектолога (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог) для должности 

учителя-логопеда.  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-5,8, 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

 ПК - 5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК - 8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения практики студент должен 

 ПК -5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой 

патологией; 

Уметь:  

 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка с 

нарушением речи; 

 составлять и обосновывать логопедическое заключение на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 применять результаты диагностического обследования для составления перспективного планирования 

логопедической работы по коррекции нарушенных функций; 

Владеть: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой 

карты. 

 ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 принципы постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательского 

характера, на основе приобретенных дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний. 

Уметь: 

 применять знания в области дефектологии, педагогики, психологии, лингвистики, медико-биологических 

дисциплин для решения профессиональных задач  

Владеть:  

 навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательских, на 

основе использования дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний  

Требования к процедуре оценки: 

- Помещение: особых требований нет. 

- Оборудование: ноутбук. 

- Расходные материалы: не требуются. 

- Доступ к дополнительным справочным материалам: не требуется. 

- Нормы времени: 40 минут 

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

Вид деятельности: практическая. 

Проверяемая компетенция: 
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 ПК -5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой 

патологией; 

Владеть: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой 

карты. 

Тип (форма) задания № 1: оценка продукта практической деятельности 

Подготовить протокол обследования произносительной стороны речи ребенка с речевыми нарушениями, 

подобрать дидактический материал на обследование подвижности органов артикуляционного аппарата, мимической и 

мелкой моторики. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень(7 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного 

обследования детей с речевой патологией; подбирает диагностические задания и речевой материал без учета возрастных 

характеристик детей и специфики нарушения, определяя диагностические показатели речевого развития ребенка, допускает 

не более 3 ошибок. При оформлении протокола обследования допущено 3-4 неточности. 

Продвинутый уровень(8 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик обследования детей с 

речевой патологией; адекватно подбирает диагностические задания и речевой материал в зависимости от возраста детей и 

специфики нарушения, однако испытывает трудности в определении диагностических показатели речевого развития ребенка. 

Студент оформляет и заполняет речевую карту, допуская 1-2 неточности. 

Высокий уровень (10 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного 

обследования детей с речевой патологией; адекватно подбирает диагностические задания и речевой материал в зависимости 

от возраста детей и специфики нарушения, определять диагностические показатели речевого развития ребенка. Студент 

безошибочно оформляет и заполняет протокол обследования. 

Вид деятельности: практическая. 

Проверяемая компетенция: 

ПК -5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой 

патологией; 

Уметь:  

 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка с 

нарушением речи; 

 составлять и обосновывать логопедическое заключение на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 применять результаты диагностического обследования для составления перспективного планирования 

логопедической работы по коррекции нарушенных функций.  

Тип (форма) задания № 2: оценка продукта практической деятельности 

На основе анализа речевой карты на дошкольника с речевыми нарушениями поставить и обосновать логопедическое 

заключение, определить перспективные направления логопедической работы. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень(7 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного 

обследования детей с речевой патологией; Анализ психолого-педагогической документации и результатов логопедического 

обследования фрагментарен, что не позволяет аргументированно обосновать логопедическое заключение, допускаются 

ошибки в осуществлении дифференциальной диагностики разных форм речевой патологии. Студент указывает не все 

необходимые направления логопедической работы,  затрудняется в обосновании последовательности направлений 

логопедической работы. 

Продвинутый уровень(8 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик обследования детей с 

речевой патологией. В процессе анализа психолого-педагогической документации и результатов логопедического 

обследования допускает не более 2 фактических ошибок. Студент способен поставить логопедическое заключение, однако 

обоснование его недостаточно аргументированно. Студент определяет безошибочно основные направления логопедической 

работы с ребенком в соответствии со структурой речевого дефекта, но затрудняется в обосновании последовательности 

направлений логопедической работы. 

Высокий уровень (10 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного 

обследования детей с речевой патологией. Демонстрирует грамотный и всесторонний анализ психолого-педагогической 

документации и результатов логопедического обследования, что позволяет поставить и обосновать логопедическое 

заключение, осуществлять дифференциальную диагностику разных форм речевой патологии. Студент определяет 

безошибочно основные направления логопедической работы с ребенком в соответствии со структурой речевого дефекта, дает 

грамотное обоснование последовательности направлений логопедической работы.  

Вид деятельности: исследовательская. 

Проверяемая компетенция: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8) 
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Проверяемые образовательные результаты: 

Знать: 

 принципы постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательского 

характера, на основе приобретенных дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний. 

Уметь: 

 применять знания в области дефектологии, педагогики, психологии, лингвистики, медико-биологических 

дисциплин для решения профессиональных задач  

Владеть:  

 навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательских, на 

основе использования дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний  

Тип (форма) задания № 1: оценка продукта практической деятельности - выполнение заданий исследовательского 

характера 

Проанализировать нормативные документы учителя-логопеда, сформировать на основе анализа папки 

«Документация учителя-логопеда логопедической группы ДОУ», «Документация учителя-логопеда СКОУ». 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень(7 баллов). Студент не достаточно хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. Представленные материалы соответствуют заданию. Вместе с тем список документов носит фрагментарный 

характер. Выводы о соответствии перечня предложенных на базе практики документов существующим требованиям носят 

поверхностный, формальный характер. Нет ссылок на нормативно-правовую базу, регламентирующую работу учителя – 

логопеда. 

Продвинутый уровень(8 баллов). Студент владеет навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Представленные материалы соответствуют заданию. Папки материалов содержат полный перечень документов. Анализ 

соответствия предложенных на базе практики документов существующим требованиям носит системный характер. Нет 

ссылок на нормативно-правовую базу, регламентирующую работу учителя – логопеда. 

Высокий уровень(10 баллов). Студент свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Выполненное задание полностью соответствует требованиям. Папки материалов содержат полный систематизированный и 

иллюстрированный перечень документов. Проведен глубокий анализ на соответствие предложенных на базе практики 

документов существующим требованиям, сделаны обоснованные выводы. Даются ссылки на нормативно-правовую базу, 

регламентирующую работу учителя – логопеда. 

Тип (форма) задания № 2: оценка продукта практической деятельности - выполнение заданий исследовательского 

характера 

На основании указанных критериев проанализировать логопедические занятия, определив тему и задачи занятия. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень (7 баллов). Студент демонстрирует недостаточную подготовленность к анализу занятия: 

затрудняется в назывании дидактических принципов построения логопедического занятия, допускает ошибки в перечислении 

основных критериев его оценки. Проведенный анализ содержит повторения чужих выводов. Не представлена аргументация 

собственной позиции. Корректность анализа, умение отстаивать свое мнение, выслушать и осмыслить чужую точку зрения 

студентом не продемонстрированы. Сделанные выводы бедны, рекомендаций по повышению качества проводимых занятий 

отсутствуют. 

Продвинутый уровень (8 баллов). Студент демонстрирует подготовленность к анализу занятия, однако отмечаются 

некоторые недостатки: называет не все дидактические принципы построения логопедического занятия, хотя перечисляет 

основных критерии его оценки. Проведенный анализ выполнен самостоятельно без повторения чужих выводов, однако 

недостаточно обоснована аргументация собственной позиции. Анализ проведен корректно, студент демонстрирует умение 

отстаивать свое мнение, выслушать и осмыслить чужую точку зрения. Выводы сделаны, однако рекомендации по повышению 

качества проводимых занятий носят поверхностный характер. 

Высокий уровень(10 баллов). Студент демонстрирует хорошую подготовленность к анализу занятия: называет все 

дидактические принципы построения логопедического занятия, безошибочно перечисляет основные критерии его оценки. 

Проведенный анализ выполнен грамотно, самостоятельно без повторения чужих выводов. Обоснована аргументация 

собственной позиции. Отмечается корректность анализа, умение отстаивать свое мнение, выслушать и осмыслить чужую 

точку зрения. Выводы сделаны полно, даются рекомендации по повышению качества проводимых занятий. 

Тип (форма) задания № 3: оценка продукта практической деятельности - выполнение заданий исследовательского 

характера 

Провести анализ коррекционно-образовательной среды логопедической группы ДОУ. Составить каталог 

учебно-методических пособий и наглядно-дидактических средств обучения, используемых учителем-логопедом. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень (7 баллов). Студент знаком с требованиями ФГОС ДО к организации 

образовательно-развивающей среды дошкольной организации. Анализ коррекционно-образовательной среды носит 

формальный характер. Испытывает трудности в перечислении основных зон логопедического кабинета, что отражается в 

недостаточной полноте составленного каталога. Приводится описание учебно-методических пособий и 

наглядно-дидактических средств обучения, используемых учителем-логопедом, однако материал не систематизирован. 

Продвинутый уровень (8 баллов). Студент знает требования ФГОС ДО к организации образовательно-развивающей 

среды дошкольной организации. Анализ коррекционно-образовательной среды выполнен в соответствии с учетом требований 

стандарта. Студент выделяет и перечисляет основные зоны логопедического кабинета, что находит отражение в составленном 

каталоге. Приводится описание учебно-методических пособий и наглядно-дидактических средств обучения, используемых 

учителем-логопедом, однако материал недостаточно систематизирован, не включает учебно-методическую литературу и 

иллюстративный материал последних 3 лет. 

Высокий уровень(10 баллов). Студент знает требования ФГОС ДО к организации 
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образовательно-развивающей среды дошкольной организации. Анализ коррекционно-образовательной среды выполнен в 

соответствии с учетом требований стандарта. Студент выделяет и перечисляет основные зоны логопедического кабинета, что 

находит отражение в составленном каталоге. Приводится систематизированный каталог учебно-методических пособий и 

наглядно-дидактических средств обучения, используемых учителем-логопедом, материал включает современную 

учебно-методическую литературу и иллюстративный материал последних 3 лет издания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

В представленном комплекте ФОС оцениваются задания, входящие в отчет по практике, выполняемые студентами в 

течении всего времени, отведенного учебным планом на прохождение производственной практики данного вида. 

Методом оценки продуктов деятельности студентов является экспертная оценка по критериям. 

Оценка сформированности компетенции ПК-5 и ПК - 8 производится путем суммирования результатов выполнения 

всех вышеприведенных заданий. 

 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

П
р

о
ф

и
л
ь
 

Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, мероприятия) 

 

 

Оцениваемые компетенции 

ПК-5, ПК - 8 

Уровни сформированности компетенции 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

 

Подготовить протокол обследования произносительной 

стороны речи ребенка с речевыми нарушениями, подобрать 

дидактический материал на обследование подвижности 

органов артикуляционного аппарата, мимической и мелкой 

моторики. 

7  8 10 

На основе анализа речевой карты на дошкольника с речевыми 

нарушениями поставить и обосновать логопедическое 

заключение, определить перспективные направления 

логопедической работы. 

7 8 10 

Проанализировать нормативные документы учителя-логопеда, 

сформировать на основе анализа папки «Документация 

учителя-логопеда логопедической группы ДОУ», 

«Документация учителя-логопеда СКОУ».  

7  8 10 

На основании указанных критериев проанализировать 

логопедические занятия, определив тему и задачи занятия. 

7 8 10 

 

Провести анализ коррекционно-образовательной среды 

логопедической группы ДОУ. Составить каталог 

учебно-методических пособий и наглядно-дидактических 

средств обучения, используемых учителем-логопедом. 

7 8 10 

Итого 35 40 50 

 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров на учебной практике включает:  

- изучение организации, нормативно-правовой базы, документации, методического опыта и системы учебной работы 

учителя-логопеда, работающего в разных типах образовательных организаций, 

 - применение современных методов диагностики в практической работе с учетом особенностей детей с речевыми 

нарушениями, 

- просмотр и анализ индивидуальных и фронтальных занятий специалистов, оказывающих помощь детям с разными 

видами речевой патологии,  

Исследовательская работа в период педагогической практики предполагает индивидуальный характер заданий в 

рамках курсовых проектов (задания могут носить групповой характер).  

Индивидуальные задания предлагаются руководителями практики с учетом уровня психолого-педагогической, 

методической подготовленности бакалавров, их научных интересов.  

Требования к отчетности по учебной практике 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Речевая карта на ребенка с обоснованием логопедического заключения и перспективным планом работы.  

4. Индивидуальное задание  

5. Дневник практики (отдельная папка)  

6. Самоанализ деятельности студента – практиканта  

7. Оценочный (контрольный) лист деятельности студента  
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8. Рецензия 

В конце практики проводится итоговая конференция, на которой бакалавры отчитываются о проделанной работе. 

Преподаватели и руководители практики дают оценку работе бакалавров. Эта оценка выражается качественной 

характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после окончания практики бакалавры сдают документацию 

руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после окончания данной практики проводится заключительная 

конференция на кафедре, где обсуждаются итоги практики, корректируется итоговая отметка за практику. По итогам учебной 

практики бакалаврам выставляется дифференцированный зачет (с оценкой). Текущий контроль: Результирующая оценка по 

100 - балльной шкале выставляется руководителем практики в рабочую ведомость.  

Критерии выставления итоговой оценки 

«Отлично» (86-100 баллов)  

Элементы выполнения видов работ соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду практики: 

своевременно подготовлен и утвержден план работы, достигнуты цель и задачи практики, выполнен весь объем работ и др. 

Бакалавр обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание предмета деятельности и способность к 

структурированию и передаче информации в устном и письменном виде. Отчет по работе сдан в установленный срок. 

«Хорошо» (72-85 баллов)  

Элементы выполнения видов работ в целом соответствуют требования, предъявляемым к данному виду практики, 

имеются несущественные погрешности, бакалавр обнаруживает глубокое знание учебно - программного материала, свободно 

и правильно оперирует основными терминами и понятиями, умеет их продемонстрировать как в устной форме, так и 

представить в письменном варианте. Отчетная документация сдана в установленный срок.  

«Удовлетворительно» (56-71 балл)  

Элементы выполнения видов работ имеют существенные недоработки, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду практики. Бакалавр обнаруживает поверхностное знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий, не умеет передать их суть в устном и письменном виде. Отчетная документация сдана после 

установленного срока. 

«Неудовлетворительно» (0-56 баллов)  

Большинство заданий по практике не выполнено. Отчетная документация не представлена. Итоговый контроль 

(зачет) основывается на подготовке и защите отчета о практике. Отчет по учебной практике (научно-исследовательская 

работа) выполняется обучающимся лично в течении практики. Достоверность записей проверяется руководителем и 

заверяется его подписью.  



Приложение  

Титульный лист отчета по практике 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

 

Отчет по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИД) 

 

 

 

Выполнила: 

студентка __ курса _________ формы обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Ольга Ивановна Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Самара 201 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

 

Направление подготовки 44.03.03  

Специальное (дефектологическое) образование  

профиль «______________________» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков НИД)  

для Ольги Ивановны Сидоровой 

студента ____ курса учебная группа № 

 

Целью учебной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими первичных практических навыков и профессиональных 

компетенций в рамках коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и исследовательской видах 

деятельности. 

Ожидаемый образовательный результат:  

 ПК -5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования детей с речевой 

патологией; 

Уметь:  

 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка с 

нарушением речи; 

 составлять и обосновывать логопедическое заключение на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 применять результаты диагностического обследования для составления перспективного планирования 

логопедической работы по коррекции нарушенных функций; 

Владеть: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой 

карты. 

 ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 принципы постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательского 

характера, на основе приобретенных дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний. 

Уметь: 

 применять знания в области дефектологии, педагогики, психологии, лингвистики, медико-биологических 

дисциплин для решения профессиональных задач  

Владеть:  

 навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, в том числе исследовательских, на 

основе использования дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний  

 

Задания на практику: 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_________________________               ______________                       (должность)                                                  

(подпись)                            (ФИО) 

Задание принято к исполнению:_____________________________          «__»_____________20___г. 

                                                                         (подпись студента) 

 



Приложение  

 

Схема анализа логопедического занятия  

 

1. Тема логопедического занятия (место данной темы в общем плане работы по данному предмету). 

2. Цели логопедического занятия. Соблюдалась ли комплексность образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач?  

3. Соответствие темы, целей, содержания занятия, дидактического материала, лингвистического материала 

перспективному плану работы, возрасту детей. 

4. Структура логопедического занятия. Какие этапы и в какой последовательности можно выделить. 

Соответствие структуры логопедического занятия его теме и целям. Организация занятия. Логичность построения 

логопедического занятия. Соответствие этапу коррекционной работы и возрасту детей. Направленность каждого этапа на 

развитие и коррекцию речевых (языковых) и других психических функций детей. Продолжительность занятия и 

отдельных его этапов. Отступления от конспекта, причины. 

5. Использование основных дидактических принципов на логопедическом занятии. Сочетание 

индивидуальной и фронтальной работы. 

6. Использование индивидуального подхода к детям. 

7. Осуществление коррекционной работы на уроке: 

 развитие неречевых функций (их свойств): моторики, пространственной ориентации, восприятия 

(различных модальностей), памяти, внимания, мышления, воображения. 

 преодоление нарушений устной и /или письменной речи: 

 лексико-грамматическая работа; 

 развитие навыков текстообразования (связной речи); 

 коррекция звукопроизношения; 

 коррекция и развитие фонематических процессов. 

8. Разнообразие видов работы, методических средств, использование на занятии различных игровых ситуаций 

и логоритмических средств, соответствие их теме и целям логопедического занятия. Обоснованность выбора методов 

коррекции. 

9. Особенности поведения детей (активность, самостоятельность, дисциплинированность, 

заинтересованность). 

10. Стиль педагогического поведения учителя-логопеда (студента-практиканта) на логопедическом занятии: 

умение установить контакт с группой (с ребенком), внешний вид, манера держаться, владение собой, детским 

коллективом, педагогический такт, отношение к детям и т. д. Владение речью: доступность, логичность, 

эмоциональность, краткость, четкость дикции, изменение силы голоса, интонационная выразительность. 

11. Использование наглядности на уроке (какая, на каких этапах). Дидактический речевой материал, 

соответствие возрасту и речевым возможностям ребенка. 

12. Качество работы: контроль за речью детей, выявление ошибок и работа по их преодолению, адекватность 

предъявляемых требований с учетом речевых возможностей и особенностей личности каждого ребенка, настойчивость в 

достижении педагогических целей, умелое распределение материала, осуществление преемственности с предыдущими и 

последующими занятиями. 

13. Выводы. Выделение положительных и негативных сторон в итоге проведения каждого этапа занятия: 

организации, содержания, методах коррекции, стиле взаимодействия логопеда и детей. Заключение о коррекционной 

результативности занятия. 

14.  Пожелания, направленные на совершенствование логопедического занятия.   
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Приложение  

 

Самоанализ 

 

деятельности студента ____ курса очной (заочной) формы обучения  

факультета психологии и специального образования  

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)  образование  

профиль «_____________________________» 

_____________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

В самоанализе студент отражает выполнение индивидуального задания, количество проведенных занятий, 

воспитательные мероприятия, способы взаимодействия с учителями, обучающимися, другими субъектами образовательной 

деятельности. Студент формулирует выводы по результатам собственной деятельности в период прохождения практики, 

вносит предложения по организации и проведению производственной практики на будущее. 

 

Производственная практика в образовательных организациях проходила на базе (Указать полное название 

учреждения) № _____________  

с «___»______________ 20 _г. по «___»_______________20 _г. 

 

1. Выполнение индивидуального задания практики.  

 За период педагогической практики были реализованы следующие виды деятельности  

 

 

Какие изменения имели место и почему? 

 

 

Наиболее удачными и результативными были следующие формы организации деятельности 

 

 

Какие задания (виды деятельности) вызвали затруднения? Причины трудностей 

 

 

Апробированы и применены на практике следующие педагогические технологии: 

 

 

Какие интересные формы работы с обучающимися, педагогами, родителями были использованы Вами на практике? 

 

 

Отношение педагогического коллектива к вашей работе  

 

 

 2. Самоанализ педагогической деятельности 

В период прохождения производственной практики приобретены: (перечислить полученные знания, умения, навыки, опыт 

деятельности) 

 

Вместе с тем, обозначились следующие проблемы: 

1. В организации и самоорганизации режима деятельности 

 

2. В теоретической и методической подготовке по дисциплинам (укажите название дисциплины и проблемы)  

 

3. В психолого-педагогической подготовке (проблемы взаимоотношений, педагогического общения, в решении 

педагогических задач, конфликтных ситуациях 

 

На основе самоанализа можно сделать вывод об успешности будущей профессиональной деятельности при реализации 

следующих условий: 

1) 

2) 

3) 

3. Общие выводы о практике, её значении в профессиональном развитии студента, предложения по совершенствованию 

данного вида практики  

________________________/ФИО студента 

«___» ____________20___ г. 
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Приложение  

 

Оценочный лист результатов прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

Вид контроля 
Вид учебной работы студента, 

форма отчетности или контроля 

К-во 

бал-в 
Критерии оценки 

Текущий контроль Ведение дневника 10 Оформление дневника в соответствии с задачами практики  

20 Оформление дневника с подробным изложением выполнения индивидуального задания практики  

Промежуточная 

аттестация 

Отчет по результатам 

прохождения практики 

36 Студент частично выполнил программу практики. Отчет по учебной практике имеет четкую структуру, однако 

некоторые разделы не отличаются наполненностью или отсутствуют. Работа, проведенная студентом, дает 

представление о сформированных исследовательских умениях и навыках. Фактических ошибок нет. При 

выполнении индивидуального задания продемонстрировал слабое умение использовать современные методы 

сбора, анализа и обработки научной информации. Работа выполнена с низкой степенью самостоятельности. 

Ответы на итоговой конференции не уверенны, не полные или не основаны на подготовленных данных. 

60 Студент выполнил на высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, требуемый программой практики. 

Отчет по практике имеет четкую структуру, достаточно наполненную по каждому разделу. Студент 

демонстрирует знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их в работе. 

Студент проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, был способен к профессиональной рефлексии. 

На итоговой конференции представил презентацию по результатам прохождения практики, полно и 

аргументированно ответил на вопросы. 

Выполнение требований, 

предъявляемых к оформлению 

документации 

10 Представленные материалы не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

документации по итогам учебной практики. 

20 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации по итогам 

учебной практики. 

Всего баллов  
Оценка  

Групповой руководитель______________________________________________                       Дата ___________________  
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Приложение  

Балльно-рейтинговая карта учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Курс 3 Семестр 6 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критери

й 

выполне

н 

частично 

Критери

й не 

выполне

н 

Этап 1. 

Подготовительный 

этап. 

Участие в 

установочной 

конференции, 

ознакомление 

со структурой 

и основными 

направлениям

и работы 

учреждения 

практики, 

изучение 

необходимой 

литературы, 

работа с 

дополнительн

ой 

информацией)

. 

1.Изучение требований 

проекта профессионального 

стандарта педагога- 

дефектолога 

(учитель-логопед, 

сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог) для 

должности 

учителя-логопеда. 

 

2. Ознакомление со 

структурой коррекционного 

учреждения, педколлективом, 

детьми конкретной группы. 

ПК – 5. 

Знать: 

 основы создания и 

применения технологий и 

методик многоаспектного 

обследования детей с 

речевой патологией; 

Уметь:  

 анализировать результаты 

комплексного 

медико-психолого-педагоги

ческого обследования 

ребенка с нарушением речи; 

 составлять и обосновывать 

логопедическое заключение 

на основе использования 

клинико-психолого-педагог

ических классификаций 

нарушений развития; 

 применять результаты 

диагностического 

обследования для 

составления перспективного 

планирования 

логопедической работы по 

коррекции нарушенных 

функций; 

Владеть: 

 навыками оформления и 

заполнения протоколов 

обследования речи, 

занесения результатов в 

бланки речевой карты. 

1. 10 б. Показывает 

хорошие знания 

требований к личности 

учителя-логопеда 

7 б. Недостаточно хорошо 

знает требования к 

профессиональной деятельности 
5 б. Студент имеет фрагментарные  

представления о требованиях 

государственного 
стандарта к личности учи-теля - 

логопеда 

 

 

10 7 5 

Рабочий этап 

  

Выполнение 

заданий, 

проектных 

разработок на 

базах 

практики: 

ДОУ 

комбинирован

ной/компенси

рующей 

направленност

и; 

СКОУ I-VIII 

вида; 

Муниципальн

ое бюджетное 

1.Проанализировать 

нормативные документы 

учителя-логопеда, 

сформировать на основе 

анализа папки 

«Документация 

учителя-логопеда 

логопедической группы 

ДОУ», «Документация 

учителя-логопеда СКОУ». 

2. Подготовить протокол 

обследования 

произносительной стороны 

речи ребенка с речевыми 

нарушениями, подобрать 

дидактический материал на 

По каждому виду заданий: 

10б.- задание выполнено в полном 

объеме, материал структурирован, 

8 б.- присутствуют недочеты; 6б. – 

недочеты существенны, требуется 

доработка 

50 40 30 
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учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

"Психолого-п

едагогический 

центр 

"Помощь", 

ГБОУ СОШ " 

ГБУЗ Со 

Самарский 

психоневроло

гический 

диспансер, 

отделение № 4 

Логопедическ

ое отделение, 

ГБУ 

«Областной 

центр 

социальной 

помощи семье 

и детям»  

обследование подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата, мимической и 

мелкой моторики. 

3. На основе анализа речевой 

карты на дошкольника с 

речевыми нарушениями 

поставить и обосновать 

логопедическое заключение, 

определить перспективные 

направления логопедической 

работы. 

4.На основании указанных 

критериев проанализировать 

логопедические занятия, 

определив тему и задачи 

занятия. 

 

5.Провести анализ 

коррекционно-образовательн

ой среды логопедической 

группы ДОУ. Составить 

каталог учебно-методических 

пособий и 

наглядно-дидактических 

средств обучения, 

используемых 

учителем-логопедом. 

 ПК-8  

Знать: 

принципы постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

исследовательского 

характера, на основе 

приобретенных 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний. 

Уметь: 

применять знания в области 

дефектологии, педагогики, 

психологии, лингвистики, 

медико-биологических 

дисциплин для решения 

профессиональных задач  

Владеть:  

навыками постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

исследовательских, на 

основе использования 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний  

Контрольно-рефлексив

ный этап 

Обработка 

материалов 

практики, 

составление 

отчета, анализ 

и самоанализ  

деятельности 

1.Оформление дневника 

практики,  

2.Составление отчета, 

3.Самоанализ деятельности.  

 

 

1.10б. Оформление дневника с 

подробным изложением 

выполнения индивидуального 

задания практики;  

7 б. Оформление дневника в 

соответствии с задачами практики; 

5 б. Оформление дневника не 

соответствует требованиям 

2. 20 б. Отчет по учебной практике 

имеет четкую структуру, 

достаточно наполненную по 

каждому разделу; 

30 21 16 
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14 б Отчет по учебной практике 

имеет четкую структуру, однако 

некоторые разделы не отличаются 

наполненностью или отсутствуют. 

11 б. Отчет в значительной степени 

не соответствует требованиям 

Заключительный этап 

Подготовка 

отчетной 

документации

; презентация 

результатов 

деятельности 

Подготовить презентацию 

«Организация 

логопедической помощи в 

коррекционных 

организациях г. Самары» 

(программа, нормативные 

документы, виды занятий и 

т.п.) 

 

1. 10.- мультимедийная презентация  

соответствует требованиям к  

мультимедийному сопровождению 

научного доклада, студент уверенно 

отвечает на вопросы,  

7 б.- присутствуют недочеты, 

студент отвечает на вопросы; 5б. – 

презентация недостаточно 

структурирована, студент не может 

ответить на большую часть вопросов 

по докладу  

10 7 5 

Промежуточная 

аттестация 

100 баллов макс. 
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