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

Целью производственной практики (преддипломная практика) является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Задачи производственной практики (преддипломная практика): 

в области коррекционно-педагогической деятельности: осуществлять в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса диагностику, коррекционно-логопедическую работу, консультирование детей и их родителей по 

вопросам речевого развития, профилактику вторичных речевых расстройств в образовательных организациях различных 

типов;  формировать у студентов представления о принципах и методах оказания логопедической помощи лицам с различной 

структурой речевого дефекта; реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению 

отклонений в речевом развитии детей; разрабатывать совместно с педагогами траекторию коррекционного обучения детей с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;  взаимодействовать участниками образовательного процесса по 

проведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности возраста; уметь 

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

и внедрять в практику коррекционного образования. 

в области диагностико-консультативной деятельности: осуществлять подбор и модификацию психолого-педагогических и 

стандартизированных методов диагностики для обследования детей разного возраста с речевыми нарушениями; формировать 

представления о профилактике речевых нарушений в различные возрастные периоды, о мерах, снижающих риск 

возникновения патологии речи; консультировать детей и взрослых с нарушениями речи, членов их семей и педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям речевого развития; 

в области исследовательской деятельности: формировать стремление к совершенствованию профессиональной 

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

навыки поиска и критического анализа литературных и Интернет-ресурсов по проблемам логопедии; стимулировать интерес 

к научно-исследовательской работе и развитие навыков ее проведения; формировать творческий исследовательский подход к 

педагогической деятельности; формирование умения наблюдать, анализировать и критически осмысливать 

психолого-педагогический процесс в специальных (коррекционных) учреждениях для лиц с различными отклонениями в 

развитии. 

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: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

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: 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-9: способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической 

обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования 

Знать: 

базовые теоретические и методические основы психолого-педагогического исследования и анализа его результатов 

Уметь:   
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планировать свою коррекционно-образовательную деятельность при проведении формирующего эксперимента в ходе 

психолого-педагогического исследования, определяя ее направления и задачи; отбирать коррекционно-образовательные 

программы с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ для проведения коррекционно-логопедической 

формирующей работы при проведении  психолого-педагогического исследования; подбирать диагностический 

инструментарий для изучения речевого развития детей для обоснования необходимости образовательно-коррекционной 

формирующей работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; осуществлять анализ эффективности 

проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей коррекционно-педагогической  работы 

Владеть: 

способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно 

-педагогической деятельности для проведения образовательно-коррекционной формирующей работы при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  способами представления 

результатов исследования и формулирования выводов 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

базовые теоретические и методические основы психолого-педагогического исследования и анализа его результатов 

3.2 Уметь: 

планировать свою коррекционно-образовательную деятельность при проведении формирующего эксперимента в ходе 

психолого-педагогического исследования, определяя ее направления и задачи; отбирать коррекционно-образовательные 

программы с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ для проведения коррекционно-логопедической 

формирующей работы при проведении  психолого-педагогического исследования; подбирать диагностический 

инструментарий для изучения речевого развития детей для обоснования необходимости образовательно-коррекционной 

формирующей работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; осуществлять анализ эффективности 

проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей коррекционно-педагогической  работы 

3.3 Владеть: 

способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно 

-педагогической деятельности для проведения образовательно-коррекционной формирующей работы при проведении 

психолого-педагогического исследования; способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно- 

коррекционной формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  способами представления 

результатов исследования и формулирования выводов 

        
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 с задачами практики и 

отчетной документацией. 
Корректировка исследовательского проекта с научным руководителем, 

решение организационных вопросов; разработка индивидуального плана 
/Инд кон/ 

5 2   

1.2 Участие в установочной конференции, ознакомление с задачами практики и 

отчетной документацией. 
Корректировка исследовательского проекта с научным руководителем, 

решение организационных вопросов; разработка индивидуального плана 
/И/ 

5 18   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Количественный и качественный анализ результатов экспериментального 

исследования /Инд кон/ 
5 2   

2.2 Количественный и качественный анализ результатов экспериментального 

исследования /И/ 
5 18   

2.3 Определение цели, задач коррекционно-логопедической работы. 

Обоснование этапов и направлений коррекционно-логопедической работы. 

Выполнение индивидуального задания 
/Инд кон/ 

5 2   
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2.4 Определение цели, задач коррекционно-логопедической работы. Обоснование 

этапов и направлений коррекционно-логопедической работы. Выполнение 

индивидуального задания 
/И/ 

5 26   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Анализ содержания макета коррекционно -логопедической работы, внесение 

корректировок. Формулирование выводов по результатам  коррекционно- 

логопедической работы 
/Инд кон/ 

5 2   

3.2 Анализ содержания макета коррекционно -логопедической работы, внесение 

корректировок. Формулирование выводов по результатам  коррекционно- 

логопедической работы 
/И/ 

5 18   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Подготовка отчетной документации. Выступление с отчетом на итоговой 

конференции по практике /И/ 
5 16   

4.2 /ЗачётСОц/ 5 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базами практики являются: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 121» г. о. Самара; МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 133» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 193» г. о. Самара; 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 121» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 401» г. о. 

Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 334» г. о. Самара; МАДОУ «Детский сад  № 27» г. о. Тольятти; ГБУ 

ДПО Самарской области «Центр специального образования»; ГБОУ Самарской области СОШ № 10 г.о.Чапаевск, структурное 

подразделение – детский сад «Колобок»;  ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»; ГБОУ Самарской области «Школа- интернат №115 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»; ГБОУ Самарской области 

«Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»; ГБОУ 

Самарской области «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Тольятти»; ГБОУ Самарской области СОШ № 10 городского округа Чапаевск; ГБУ Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Доверие» села «Красный Яр»; ГКУ Самарской Области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»; ГБОУ Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с. Старый буян»; ГБОУ Самарской области СОШ № 1 «Образовательный центр» 

п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области; ГБОУ Самарской области «Школа — интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»; ГБОУ Самарской области СОШ № 7 города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области; ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области; ГКУ 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник»; Муниципальное 

образовательное учреждение «Детский коррекционный клуб «Золотая рыбка»» г.о.Самара; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Волжский социально-экономический центр для несовершеннолетних «Тополек»» 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 9 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 Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература   



УП: ФПСО-б18Лз(5г)АБ.plx   стр. 6 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 

Ставрополь : СКФУ, 2016 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломная практика) 

 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломная практика) 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 создания ФОС по производственной практике (преддипломная практика) для промежуточной аттестации – 

установление уровня сформированности частей следующих компетенций: способностью использовать методы 

психолого-педагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9) 
Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Знает: 

 базовые теоретические и методические основы психолого-педагогического исследования и анализа его результатов; 

Умеет:  

 планировать свою коррекционно-образовательную деятельность при проведении формирующего эксперимента в 

ходе психолого-педагогического исследования, определяя ее направления и задачи; 

 отбирать коррекционно-образовательные программы с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ для 

проведения коррекционно-логопедической  формирующей работы при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

 подбирать диагностический инструментарий для изучения речевого развития детей для обоснования необходимости 

образовательно-коррекционной формирующей работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; 

 осуществлять анализ эффективности проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  работы. 

Владеет:  

 способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; 

 способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

 способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно-педагогической деятельности для 

проведения образовательно-коррекционной формирующей работы при проведении психолого-педагогического 

исследования; 

 способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно-коррекционной 

формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  
 способами представления результатов исследования и формулирования выводов. 

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: исследовательская. 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО): 

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической обработки 

информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

Тип (форма) задания № 1: оценка продукта практической деятельности  - дневника практики. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. Дневник преддипломной 

практики заполняется обучающимся лично в течении практики. Достоверность записей проверяется руководителем и 

заверяется его подписью. Записи в дневнике представляются в виде таблицы 

Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 



Способностью 

использовать методы 

психолого-педагогиче

ского исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования (ПК-9) 

Умеет:  

планировать свою 

образовательно-коррекци

онную деятельность при 

проведении 

формирующего 

эксперимента, определяя 

ее направления и задачи; 

 

Дневник содержит описание 

анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-педагоги

ческого обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

для обоснования 

необходимости 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  работы 

в ходе 

психолого-педагогического 

исследования 

 

Пороговый уровень: 

представлено описание 

анализа результатов 

комплексного 

психолого-педагогического 

обследования лиц с лиц с 

нарушением речи,  однако 

не в полной мере отражена 

взаимосвязь с 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  

работой. 

5 

Продвинутый уровень: 

представлено описание 

анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-педагоги

ческого обследования лиц с 

нарушением речи,  

взаимосвязь этих 

результатов с 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  

работой. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в дневнике 

ход  анализа результатов 

комплексного 

психолого-педагогического 

обследования лиц с лиц с 

нарушением речи, содержит 

четкое описание этапов 

анализа и нахождения 

взаимосвязи этих 

результатов с 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  

работой. 

10 

Умеет:  

отбирать 

коррекционно-образовате

льные программы с 

учетом особенностей 

речевого развития детей с 

ОВЗ для проведения 

образовательно-коррекци

онной формирующей  

работы  

Дневник содержит описание 

отбора 

коррекционно-образователь

ных программ с учетом 

особенностей психического 

развития детей с ОВЗ для 

проведения 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  работы 

при проведении  

психолого-педагогического 

исследования. 

 

Пороговый уровень: 

представлено описание  

процесса отбора 

коррекционно-образователь

ных программ, 

однако не в полной мере 

отражен учет особенностей 

речевого развития детей с 

ОВЗ. 

5 

Продвинутый уровень: 

представлено описание  

процесса отбора 

коррекционно-образователь

ных программ, в полной 

мере отражающее учет 

особенностей речевого 

развития детей с ОВЗ. 

7 

Высокий уровень: описание 

процесса отбора 

коррекционно-образователь

ных программ выполнено 

четко, поэтапно, в полной 

мере отражен учет 

особенностей речевого 

развития детей с ОВЗ 

представлен в строгой 

логике. 

10 



Умеет: 

осуществлять анализ 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическо

го исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогич

еской  работы. 

Дневник содержит описание 

анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогическ

ой  работы . 

 

Пороговый уровень: 

представлено описание 

анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогическ

ой  работы,  однако не в 

полной мере отражены 

значимые показатели 

оценки. 

5 

Продвинутый уровень: 

представлено описание 

анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогического 

исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогическ

ой  работы,  взаимосвязь 

этих результатов с 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  

работой. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в дневнике 

ход  анализа 

эффективности проводимой 

в ходе 

психолого-педагогического 

исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогическ

ой  работы, содержит 

четкое описание этапов 

анализа и нахождения 

взаимосвязи этих 

результатов с 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  

работой. 

10 

Владеет: способами 

отбора методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагогич

еской деятельности для 

проведения 

образовательно-коррекци

онной формирующей  

работы при проведении  

психолого-педагогическо

го исследования 

Дневник содержит описание 

отбора методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педагогическ

ой деятельности для 

проведения 

образовательно-коррекцион

ной формирующей  работы 

при проведении  

психолого-педагогического 

исследования. 

 

Пороговый уровень: 

представлено описание  

процесса отбора 

методического обеспечения 

для осуществления  

коррекционно-педагогическ

ой деятельности, 

  однако не в полной мере 

отражен учет направлений и 

задач формирующей 

работы. 

5 

Продвинутый уровень: 

представлено описание  

процесса отбора 

методического обеспечения 

для осуществления  

коррекционно-педагогическ

ой деятельности,в полной 

мере отражающее 

направления и задачи 

формирующей работы. 

7 



Высокий уровень: описание 

процесса отбора 

методического обеспечения 

для осуществления  

коррекционно-педагогическ

ой деятельности, выполнено 

четко, поэтапно,в полной 

мере учтена логика 

формирующего 

эксперимента. 

10 

Общая оценка О1 выполнения типового задания подсчитывается путем суммирования баллов по каждому 

показателю.  

Тип (форма) задания № 2:  

оценка продукта практической деятельности – черновой рукописи ВКР. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы). 

Черновой вариант рукописи ВКР является итоговым результатом деятельности студента на практике  - результатом 

выполнения индивидуального задания преддипломной практики, проведения экспериментальной работы в рамках ВКР, 

оформления результатов выполненных исследований.   

Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

Способностью 

использовать методы 

психолого-педагогичес

кого исследования, 

основы математической 

обработки информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования (ПК-9) 

 Черновой вариант ВКР 

содержит описание плана 

образовательно-коррекцио

нной деятельности при 

проведении 

формирующего 

эксперимента в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования , ее 

направления и задачи 

Пороговый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствуют план 

исследования, 

направления и задачи, 

однако не вполне 

соблюдены этапы 

реализации задач в рамках 

отдельных направлений 

работы. 

5 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствуют план 

исследования, 

направления и задачи, 

однако имеются 

отдельные недочеты в 

формулировках задач 

формирующей работы. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в 

черновом варианте ВКР 

план исследования полон; 

задачи формирующей 

работы полностью 

соответствуют 

направлениям.  

10 

 Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

диагностического 

инструментария для 

изучения психического 

развития детей с ОВЗ для 

обоснования 

необходимости 

образовательно-коррекцио

нной формирующей  

работы в ходе реализации 

психолого-педагогическог

о исследования. 

 

Пороговый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствует описание 

диагностического 

инструментария для 

изучения психического 

развития детей с ОВЗ, 

соответствующего 

задачам исследования, 

однако не вполне 

соблюдены требования к 

описанию 

диагностических 

процедур. 

5 



Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствует описание 

диагностического 

инструментария для 

изучения психического 

развития детей с ОВЗ, 

соответствующего 

задачам исследования, 

соблюдены требования к 

описанию 

диагностических 

процедур. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в 

черновом варианте ВКР 

перечень 

диагностического 

инструментария подробно 

обоснован, полон; 

полностью соответствует 

задачам исследования.  

10 

Владеет: способами 

теоретического 

обоснования планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогиче

ской  работы в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования. 

Черновой вариант ВКР 

содержит теоретическое  

обоснование  

планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогичес

кой  работы в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования; 

 

Пороговый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

представлено 

теоретическое 

обоснование, описание 

принципов планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогиче

ской  работы, однако они 

не вполне 

конкретизированы. 

5 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

представлено  

теоретическое 

обоснование планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогиче

ской  работы. 

7 

Высокий уровень: 

представленное в 

черновом варианте ВКР 

теоретическое 

обоснование планируемой 

формирующей 

коррекционно-педагогиче

ской  работы 

представлено в четкой 

логике,  теоретическое 

обоснование выбрано 

оптимально.  

10 

Владеет: способами учета 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении  

психолого-педагогическог

Черновой вариант ВКР 

содержит описание учета 

психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении  

Пороговый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

присутствует описание 

особенностей 

обучающихся, однако они 

не вполне 

детализированы. 5 



о исследования. психолого-педагогическог

о исследования 

Продвинутый уровень: в 

черновом варианте ВКР 

дано полное описание  

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

7 

Высокий уровень: 

представленный в 

черновом варианте ВКР 

дано полное описание  

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. Студент 

проявил высокий уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению. 

10 

 

Владеет: способами 

представления 

результатов исследования 

и формулирования 

выводов. 

Отчет содержит описание 

результатов исследования 

и выводы  

 

Пороговый уровень: 

представлено описание 

результатов исследования 

и выводы,  однако 

выводы  не в полной мере 

структурированы и 

полны. 

5 

Продвинутый уровень:  

описанные способы 

представления 

результатов исследования 

и формулирования 

выводов соответствуют 

логике исследования. 

7 

Высокий уровень: 

описанные способы 

представления 

результатов исследования 

и формулирования 

выводов соответствуют 

логике исследования. 

Студент проявил высокий 

уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к 

представлению 

результатов исследования. 

10 

 

Общая оценка О1 выполнения типового задания подсчитывается путем суммирования баллов по каждому 

показателю.  

Тип (форма) задания № 3:  

оценка продукта практической деятельности  

Пример типовых заданий (оценочные материалы). Отчет к итоговой конференции по практике с мультимедийной 

презентацией. 

Оценочный лист к типовому заданию № 3 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 



Способностью 

использовать методы 

психолого-педагогичес

кого исследования, 

основы математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования (ПК-9) 

Умеет: 

осуществлять анализ 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогиче

ской  работы. 

Отчет содержит анализ 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования 

формирующей 

коррекционно-логопедиче

ской  работы. 

Пороговый уровень: дается 

анализ эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогичес

кой  работы,  однако не в 

полной мере отражены 

значимые показатели 

оценки. 

5 

представлено описание 

анализа эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогичес

кой  работы,  взаимосвязь 

этих результатов с 

образовательно-коррекцио

нной формирующей  

работой.  

7 

Высокий уровень: анализа 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагогическог

о исследования 

формирующей 

коррекционно-педагогичес

кой  работы, содержит 

четкое описание этапов 

анализа и нахождения 

взаимосвязи этих 

результатов с 

образовательно-коррекцио

нной формирующей  

работой. 

10 

 

Владеет: способами 

представления 

результатов исследования 

и формулирования 

выводов. 

Черновой вариант ВКР 

содержит описание 

результатов исследования 

и выводы  

 

Пороговый уровень: 

представлено описание 

результатов исследования 

и выводы,  однако выводы  

не в полной мере 

структурированы и полны. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или 

не последовательна. 

Студент дает ответы 

только на элементарные 

вопросы. 

5 

Продвинутый уровень:  

способы представления 

результатов исследования 

и формулирования 

выводов соответствуют 

логике исследования. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. Не 

все выводы сделаны и/или 

обоснованы.  

7 



Высокий уровень: студент 

дает законченный, полный 

анализ деятельности,  

описанные способы 

представления результатов 

исследования и 

формулирования выводов 

соответствуют логике 

исследования. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. Студент 

проявил высокий уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к 

представлению 

результатов исследования, 

дает полные ответы на все 

вопросы.  

10 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации. 

В представленном комплекте оценочных средств используются работы, входящие в отчет по практике, которые 

создаются студентами в течении всего времени, отведенного учебным планом . 

Методом оценки продуктов деятельности студентов является экспертная оценка по критериям. 

Оценка сформированности компетенции ПК-9 производится путем суммирования результатов по трем заданиям. 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

 

Задание 

Уровни сформированности образовательного результата 

Образовательные результаты 

количество баллов 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

1. 

1 

Оценка 

продукта 

практической 

деятельности  - 

дневника 

практики 

Умеет: планировать свою образовательно-коррекционную 

деятельность при проведении формирующего 

эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования , определяя ее направления и задачи; 

 

5 

 

7 10 

Умеет: отбирать коррекционно-образовательные 

программы с учетом особенностей психического развития 

детей с ОВЗ для проведения 

образовательно-коррекционной формирующей  работы 

при проведении  психолого-педагогического 

исследования 

5 7 10 

Умеет: осуществлять анализ эффективности проводимой в 

ходе психолого-педагогического исследования 

формирующей коррекционно-педагогической  работы. 

5 7 10 

Владеет: способами отбора методического обеспечения 

для осуществления  коррекционно-педагогической 

деятельности для проведения 

образовательно-коррекционной формирующей  работы 

при проведении  психолого-педагогического 

исследования 

5 7 10 

2. 

 

Оценка 

продукта 

практической 

деятельности – 

черновой 

рукописи ВКР. 

 

Умеет: планировать свою образовательно-коррекционную 

деятельность при проведении формирующего 

эксперимента в ходе психолого-педагогического 

исследования, определяя ее направления и задачи; 

5 7 10 

Умеет: подбирать диагностический инструментарий для 

изучения психического развития детей с ОВЗ для 

обоснования необходимости 

образовательно-коррекционной формирующей  работы в 

ходе реализации психолого-педагогического 

исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами теоретического обоснования 

планируемой формирующей 

коррекционно-педагогической  работы в ходе 

психолого-педагогического исследования. 

5 7 10 



Владеет: способами учета психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся для реализации задач 

формирующего эксперимента при проведении  

психолого-педагогического исследования. 

5 7 10 

Владеет: способами представления результатов 

исследования и формулирования выводов. 
5 7 10 

3. Оценка 

выступления на 

итоговой 

конференции с 

отчетом о 

проделанной 

работе 

 

Умеет: 

осуществлять анализ эффективности проводимой в ходе 

психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  работы.  

3 4 5 

Владеет: способами представления результатов 

исследования и формулирования выводов. 4 5 5 

  Итого баллов    

Количество баллов Оценочное суждение 

86-100 баллов 

Результат сформирован 

Высокий уровень 

72-85 баллов Продвинутый уровень 

56-71 баллов Пороговый уровень 

менее 56 баллов Результат не сформирован 

-  
Самостоятельная работа бакалавра на преддипломной практике включает:  

- изучение научно-методического опыта и системы работы образовательного учреждения,  

- составление индивидуального плана практики и поэтапное выполнение индивидуального задания (под 

руководством руководителя преддипломной практики), 

 - проведение коррекционно-логопедической работы в рамках ВКР (под руководством руководителя преддипломной 

практики).  

Исследовательская работа в период преддипломной практики предполагает индивидуальный характер заданий в 

рамках выпускной квалификационной работы (задания могут носить групповой характер). Исследовательские задания 

касаются психолого-педагогических проблем. Индивидуальные задания предлагаются научными руководителями, 

руководителями практики с учетом уровня психолого-педагогической, методической подготовленности студентов, их 

научных интересов. Лучшие работы представляются на научно-практические конференции. По результатам практики 

составляется отчет.  

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 преддипломной 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 преддипломной практики бакалаврам выставляется дифференцированный зачет (с оценкой). Текущий контроль: 

Результирующая оценка по 100 - балльной шкале выставляется руководителем практики в рабочую ведомость.  

Ниже приводится примерный перечень деятельности бакалавров на практике, который может учитываться при 

выставлении отметки:  

 самостоятельная работа (ср),   

 индивидуальное задание (из),  

 разработка программы коррекционно-логопедической работы (вр),  

 выполнение научно-исследовательского задания (ни)  

 выступление с отчетом на итоговой конференции (ик),  

 оформление документации (оф),  

 и др. виды деятельности  

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.  

 

 



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 производственной практике (преддипломная практика) 

 

 

 

Выполнила: 

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

образование 

Ольга Ивановна Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Самара 20__ 

 
 

 

 

 



Приложение 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

 

Факультет ____________________________________________________________________________________  

Направление подготовки (специальность) _________________________________________________________  

(полный код и наименование) 

 

ДНЕВНИК 

 

о прохождении _____________________________________ практики 

 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.бакалавра) 

 ________ ______курс обучения учебная группа №__________ 

 

Место прохождения практики  _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с « ____________ » _________________ 20 г. по « ________ » ______________ 20 г. 

 

Руководитель практики  

                                                                 _____________________________________________ 

Ф.И.О. должность 

 

 

20 ________________________________________ - 20 _____        учебный год 



 

Руководитель практики __________________________________________ 

Ф.И.О. должность 

                                                       

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вид 

выполняемой работы 

Нормативные, учебно-методические и 

научно-методическое ресурсы 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



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 «____________________» 

 

Индивидуальный план-график практики Ольги Ивановны Сидоровой 

___ курса обучения учебная группа № 

 

 

 

 

Место прохождения практики: 

Факультет психологии и специального образования СГСПУ 

 

 

Срок прохождения практики: с « »201 г. по « »201 г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

Ф.И.О., звание, должность 
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Дата 

Виды 

научно-исследовательской 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Планируемый результат 

Отметка о выполнении 

 Участие в установочной 

конференции, ознакомление с 

задачами практики и отчетной 

документацией 

  

 Корректировка 

исследовательского проекта с 

научным руководителем, 

решение организационных 

вопросов; разработка 

индивидуального плана 

  

 Количественный и 

качественный анализ 

результатов 

экспериментального 

исследования 

  

 Определение цели, задач 

коррекционно-логопедической 

работы 

  

 Обоснование этапов и 

направлений 

коррекционно-логопедической 

работы 

  

 Анализ содержания макета 

коррекционно -логопедической 

работы, внесение корректировок 

  

 Формулирование выводов по 

результатам  

коррекционно-логопедической 

работы 

  

 Редактирование 

библиографического списка по 

теме исследования 

  

 Выполнение индивидуального 

задания 

  

 Подготовка текста выступления 

на предзащите  

  

 Оформление отчетной 

документации по практике  

  

 Выступление с отчетом на 

итоговой конференции по 

практике 

  



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 производственную практику (преддипломная практика) 

для Ольги Ивановны Сидоровой 

студента ____ курса учебная группа № 

 

Целью производственной практики (преддипломная практика) является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

Ожидаемый образовательный результат:  

Профессиональная компетенция - ПК-9  

Знает: 

 базовые теоретические и методические основы психолого-педагогического исследования и анализа его результатов; 

Умеет:  

 планировать свою коррекционно-образовательную деятельность при проведении формирующего эксперимента в 

ходе психолого-педагогического исследования, определяя ее направления и задачи; 

 отбирать коррекционно-образовательные программы с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ для 

проведения коррекционно-логопедической  формирующей работы при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

 подбирать диагностический инструментарий для изучения речевого развития детей для обоснования необходимости 

образовательно-коррекционной формирующей работы в ходе реализации психолого-педагогического исследования; 

 осуществлять анализ эффективности проводимой в ходе психолого-педагогического исследования формирующей 

коррекционно-педагогической  работы. 

Владеет:  

 способами теоретического обоснования планируемой формирующей коррекционно-педагогической работы в ходе 

психолого-педагогического исследования; 

 способами учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся для реализации задач формирующего эксперимента при проведении  психолого-педагогического 

исследования; 

 способами отбора методического обеспечения для осуществления  коррекционно-педагогической деятельности для 

проведения образовательно-коррекционной формирующей работы при проведении психолого-педагогического 

исследования; 

 способами анализа результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для обоснования необходимости образовательно-коррекционной 

формирующей  работы в ходе психолого-педагогического исследования;  
 способами представления результатов исследования и формулирования выводов. 

 

Задания на практику: 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_________________________               ______________                       (должность)                                                  

(подпись)                            (ФИО) 

Задание принято к исполнению:_____________________________          «__»_____________20___г. 

                                                                         (подпись студента) 
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Приложение  

 

Оценочный лист результатов прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

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  

Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчет по 

результатам 

прохождения 

практики 

36 Студент частично выполнил программу практики. Отчет по 

производственной преддипломной 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, связанных с пониманием темы, 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 производственной 

преддипломной практике имеет четкую структуру, достаточно 

наполненную по каждому разделу. Студент демонстрирует знание 

основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их в работе над выбранной темой. 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 производственной 

преддипломной практики. 

20 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

оформлению документации по итогам производственной преддипломной 

практики. 

Всего 

баллов 
 

Оценка  

Групповой руководитель______________________________________________                       Дата 

___________________ 
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Приложение  

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 5 Семестр 9 

 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практик

и 

Вид учебной 

работы 

Перечень или 

пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критери

й 

выполне

н 

частично 

Критерий 

не 

выполнен 

Этап 1. 

Подгото

вительн

ый этап. 

Участие в 

установочной 

конференции, 

ознакомление 

с задачами 

практики и 

отчетной 

документацие

й 

Корректировк

а 

исследователь

ского проекта 

с научным 

руководителе

м, решение 

организацион

ных вопросов; 

разработка 

индивидуальн

ого плана 

1.База данных 

об 

исследованиях в 

сфере 

коррекционно-п

едагогической 

деятельности  

2.Обзор 

направлений и 

форм 

организации 

научно- 

исследовательск

ой деятельности  

3. 

Литературный 

обзор по теме 

исследования. 

Знает: 

 базовые 

теоретические и 

методические 

основы 

психолого-педагоги

ческого 

исследования и 

анализа его 

результатов; 

Умеет:  

 планировать свою 

коррекционно-обра

зовательную 

деятельность при 

проведении 

формирующего 

эксперимента в 

ходе 

психолого-педагоги

ческого 

исследования, 

определяя ее 

направления и 

задачи; 

По каждому 

заданию: 

10б.- материалы 

полны и 

структурирован

ы, 6 б. 

присутствуют 

недочеты; 

5б. недочеты  

существенны, 

требуется 

доработка  

 

30 18 15 

Рабочий 

этап 

Количественн

ый и 

качественный 

анализ 

результатов 

эксперимента

льного 

исследования  

 

Определение 

цели, задач 

коррекционно

-логопедическ

ой работы; 

 

Обоснование 

этапов и 

направлений 

коррекционно

-логопедическ

ой работы; 

 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

1.. Ведение 

дневника 

производственн

ой практики 

2. Составление 

таблиц/ 

диаграмм 

 

Умеет:  

 подбирать 

диагностический 

инструментарий 

для изучения 

речевого развития 

детей для 

обоснования 

необходимости 

образовательно-кор

рекционной 

формирующей 

работы в ходе 

реализации 

психолого-педагоги

ческого 

исследования; 

 отбирать 

коррекционно-обра

зовательные 

программы с 

учетом 

особенностей 

речевого развития 

детей с ОВЗ для 

проведения 

коррекционно-лого

педической  

формирующей 

работы при 

проведении  

психолого-педагоги

1.Соответствие 

оформления 

дневника по 

производственн

ой практике 

задачам 

производственн

ой практики 20- 

10. 

2: 15б.- 

Материал 

таблиц полон и 

структурирован,

10 б.- 

присутствуют 

недочеты; 8б. – 

недочеты 

существенны, 

требуется 

доработка 

35 25 18 
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ческого 

исследования; 

Владеет:  

 способами анализа 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

обоснования 

необходимости 

образовательно-кор

рекционной 

формирующей  

работы в ходе 

психолого-педагоги

ческого 

исследования;  
 способами 

систематизации 

эмпирического 

материала по 

результатам 

исследовательской 

деятельности; 

 способами 

теоретического 

обоснования 

планируемой 

формирующей 

коррекционно-педа

гогической работы 

в ходе 

психолого-педагоги

ческого 

исследования; 

 способами учета 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении  

психолого-педагоги

ческого 

исследования; 

 способами отбора 

методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-педа

гогической 

деятельности для 

проведения 

образовательно-кор

рекционной 

формирующей 

работы при 

проведении 

психолого-педагоги

ческого 
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исследования; 

Контрол

ьно-реф

лексивн

ый этап 

Анализ 

содержания 

макета 

коррекционно 

-логопедическ

ой работы, 

внесение 

корректирово

к; 

 

Формулирова

ние выводов 

по 

результатам  

коррекционно

-логопедическ

ой работы  

 

Отчет по 

производствен

ной практике  

1.Макет 

коррекционно-л

огопедической 

работы;  

2.Мультимедий

ные 

презентации 

результатов 

коррекционно-л

огопедической 

работы.  

3. Отчет на 

итоговой 

конференции 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

эффективности 

проводимой в ходе 

психолого-педагоги

ческого 

исследования 

формирующей 

коррекционно-педа

гогической  

работы. 

 грамотно 

оформлять 

результаты 

исследования; 

Владеет: 

 навыками и 

технологиями 

научно-исследовате

льской работы. 

 способами 

представления 

результатов 

исследования и 

формулирования 

выводов. 

 

1. 20б.- 

Составленный 

макет полон и 

струкурирован,

15 б.- 

присутствуют 

недочеты; 13б. – 

недочеты 

существенны, 

требуется 

доработка 

2. 10.- 

мультимедийна

я презентация  

соответствует 

требованиям к  

мультимедийно

му 

сопровождению 

научного 

доклада, 

студент 

уверенно 

отвечает на 

вопросы,  

7 б.- 

присутствуют 

недочеты; 5б. – 

презентация не 

структурирован

а, студент не 

может ответить 

на вопросы по 

докладу на 

вопросы; 

3. 10 б. 

Представленны

е материалы 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым 

программой 

производственн

ой практики к 

оформлению 

документации 

по итогам 

производственн

ой практики 7 б. 

Представленны

е материалы не 

в полной мере 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым 

к оформлению 

документации 5 

б. материалы не 

соответствуют 

требованиям 

35 29 23 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

100 баллов макс.- 56 мин 

 


