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АННОТАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

1. Цели производственной практики.  

Целью прохождения производственной практики является формирование у 

студентов следующих компетенций: 

- (ОПК-2) Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- (ОПК-5) Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

 - (ПК-2) Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 

- (ПК-5) Способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программам 

Задачи производственной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

основной образовательной программы; 

- приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 

подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы бакалавра;  

- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 

материалов;  

- сбор, обработка и анализ материалов для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы;  

- подготовка отчета о производственной практике; 

- приобретение  опыта  в  исследовании  актуальной  научной  проблемы,  а также 

написание курсовой и выпускной работы бакалавра.  

 

2. Место производственной практики в структуре ООП ВО.  
Производственная практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Для прохождения производственной практики необходимы знания   
вспомогательных профессиональных функций в научной деятельности (подготовка 

объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение 

экспериментальных исследований по заданной методике, обработка результатов 

эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе). 

В связи с этим, производственная практика базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Логопедические технологии», 

«Психолингвистика», «Формы логопедической работы», «Методики обучения детей с 

нарушениями речи» и др. 

 

3. Тип (форма) и способ проведения производственной практики. 

Стационарная, выездная практика 44.03.01 Педагогическое образование, 

направление (профиль) - Логопедия проводится на базе образовательных учреждений 

различных типов и видов: государственные, муниципальные, негосударственные 

образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, организации, заключивших 
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договоры с вузом. Производственная практика (педагогическая практика) проходит в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), специальных дошкольных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями. Для каждого студента 

составляется индивидуальный график выполнения работ. Руководство практикой 

осуществляет преподаватель кафедры профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры, который несет ответственность как за общую подготовку и 

организацию, так и за проведение непосредственной работы со студентами в группах. 

Форма проведения практики: непрерывно. Место практики обучающимся может быть 

выбрано самостоятельно. В этом случае обучающийся предоставляет на кафедру 

гарантийное письмо/договор от организации с согласием принять его на практику. При 

необходимости кафедра предоставляет место практики. Практика для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4. Место и время проведения педагогической практики  

Производственная практика (научно-исследовательская практика) практика 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Логопедия», проводится на базе дошкольных образовательных учреждений 

(в течение 2 недель), заключивших договоры с филиалом КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани. Обязательными являются: установочная конференция (проводится в первый день 

практики) и открытая защита итогов практики, которая проводится в течение двух недель 

после окончания практики, с целью анализа результатов и отчета о проделанной работе в 

ходе прохождения педагогической практики.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО. 

 
 

№ 

п.п. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

1 ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Знать Закон “Об образовании”, решения 

Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам 

образования; Конвенцию о правах ребенка;  

Уметь выделять дифференциальные показатели 

онтогенеза и дизонтогенеза психического, 

психомоторного развития;  

- составлять психолого-педагогические 

характеристики дошкольников и школьников,  

относящихся к определенной категории лиц с 

ОВЗ;  

Владеть навыками организации взаимодействия 

с различными участниками  

образовательного процесса: коллегами, 
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№ 

п.п. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

родителями, общественными и 

образовательными  

организациями, детскими коллективами для 

совместного решения задач педагогической  

деятельности. 
2 ОПК-5  Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении  

Знать теорию и практику специального 

образования в историческом аспекте;  предмет, 

объект, принципы, задачи специальной 

педагогики;. 

Уметь определять направления коррекционно-

педагогического воздействия в зависимости от  

типа нарушенного развития;  

Владеть организацией контроля над 

результатами обучения и воспитания.  

 
3 ПК-2  Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Знать предмет, объект, принципы, задачи 

специальной педагогики;  

категории лиц с ОВЗ и особенности их развития 

и обучения.  

Уметь определять направления коррекционно-

педагогического воздействия в зависимости от  

типа нарушенного развития. 

Владеть организацией контроля над 

результатами обучения и воспитания; навыками 

определения типа нарушенного развития;  

навыками выделения факторов риска появления 

психических и психомоторных нарушений.  

 
4 ПК-5  Способен осуществлять 

преподавание по 

дополнительным и 

общеобразовательным 

программам 

  

 

Знать содержание понятий, отражающих 

определение каждой формы речевой патологии  

Уметь обследовать ребенка, подростка, 

взрослого с нарушениями речи. 

Владеть навыками применения технологий 

психолого-педагогического, в том числе  

логопедического обследования детей, 

подростков и взрослых.  

 
 

 

6. Возможности прохождения производственной практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В целях реализации 

индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по 

собственной директории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной 

дисциплины базируется на следующих возможностях: - индивидуальные консультации 

преподавателя (очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с 

использованием программ Skype, Wiber, а также возможностей социальных сетей); - 

максимально полная презентация содержания дисциплины на сайте филиала 
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Университета (SGPI.RU) в соответствующем разделе направления обучения.  
 

7.  Структура и содержание производственной  практики. 
Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 12 часов выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и 96 часов самостоятельной работы 

обучающихся. Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения 

практики 6 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени 

практики на их выполнение представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

I.  Подготовительный этап 

1 Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

8 Организационное собрание.  

Ознакомление  с  программой 

производственной практики.  

Составление  индивидуального 

плана  деятельности  в  период 

производственной практики 

разработка,  обсуждение  и 

утверждение  научным 

руководителем  индивидуального 

плана.  

 

II.  Экспериментальный (производственный) 

этап 

1 Работа на рабочем месте, 

сбор материалов 

10 Выполнение индивидуального 

плана 

1-ая неделя 

практики 
2 Обработка  и анализ  

полученной информации  

10 Интерпретация  полученных 

результатов  выполненного 

индивидуального  задания, 

рекомендации  практического 

характера. 

1-ая неделя 

практики 

3 Разработка приложений 

курсовой   работы 

20 Приобретение практических 

навыков работы  

1-ая неделя 

практики 
4 Обработка и анализ 

полученной информации 

20 
Сбор, обработка и систематизация 1-ая неделя 

5 Наблюдения, измерения  

по проведенному 

исследованию. 

10 Выполнение индивидуальных 

заданий по поручению 

руководителя практики 

2-ая неделя 

практики 

6 Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного материала 

10 

Работа со списком использованной 

литературы 

2-ая неделя 

практики 

III.  Подготовка отчета по практике 

1 Обработка и 

систематизация 

10 Проведение опроса студентов о 

степени удовлетворенности 

2-ая неделя 

практики 
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Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором 

излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится 

обзор освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет. 

 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

А) Основная литература: 

1. Акименко В. М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями 

/ В. М. Акименко. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 45 с. – (Библиотека логопеда). – 

ISBN 978-5-222-26873-5. 

2.  Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / 

Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 175 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-03840-8. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/981C5973-A58B-432F-B46C-387C7D4B03E3 

3.  Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез 

и дизонтогенез : монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. 

- ISBN 978-5-7042-2463-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240134&sr=1. 

4.  Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие / 

Н.М. Борозинец, Т.С. Шеховцова. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 

214-216.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155. 

5.  Бухарина, К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5–6 лет с ОНР и ЗПР : методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. - М.: Владос, 2016. - 193 с.: табл. - (Коррекционная педагогика). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02186-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455532&sr=1. 

6.  Вакуленко Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. 

Психология детей с нарушениями речи: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготговки 050700 

«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / 

Л. С. Вакуленко. – Москва: ФОРУМ, 2013. – 272 с. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-91134-737-6.  Виневская А.В., авт.-сост. Педагогика: словарь-

справочник коррекционного педагога / Виневская А.В., авт.-сост., Пуйлова М.А., общ. 

ред. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 268 с. – (Социальный проект). – ISBN 978-5-222-

21358-2. 

материала, написание 

отчета 

работой практиканта, анализ 

результатов опроса Формирование 

пакета документов по (вид) 

практике  

Самостоятельная работа по 

составлению и оформлению отчета 

по результатам прохождения (вид) 

практике 

2 Подготовка презентации 

и защита 

10 Публичное выступление с отчетом 

по результатам (вид)  практики 
2-ая неделя 
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7.  Дьякова Е. А. Логопедические технологии. Логопедический массаж : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» / Е. А. Дьякова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Академия, 2014. – 160 с.: ил., [8] с цв. вкл. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-4468-0544-0. 

8.  Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : учебно-

методическое пособие : в 3 ч. / Н.П. Задумова. - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. : табл. - ISBN 978-5-8179-0189-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776. 

9. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

00733-6. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/B7B099B3-26CF-4EC3-B490-

417B459843D8 

Б) Дополнительная литература: 

1. Зикеев А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся 

начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на 

уроках развития речи : пособие для педагога-дефектолога / А. Г. Зикеев. – Москва : 

Владос, 2013. – 423 с. – (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-01903-6. 

2. Кожекина Т. В. Инклюзивное образование : учебно-методическое пособие / Т. 

В. Кожекина, О. А. Степанова, М. В. Рогачева. – М. : УЦ "Перспектива", 2013. – 220 с. – 

ISBN 978-5-98594-423-5. 

3.  Николаев Н. В. Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка 5-7 

лет / Н. В. Николаев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2016. – 64 с. – (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)). – 

ISBN 978-5-222-26922-0. 
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