1. Цели производственной практики
Цель: обучение студентов самостоятельному проведению научноисследовательской работы – самоорганизации в научной деятельности, ее
планированию выполнению, публикации и внедрению в практику.
2. Задачи производственной практики
1. Познакомить с требованиями по подготовке документации для
организации научно-исследовательской работы.
2. Обучить способам работы с научной литературой.
3. Познакомить с источниками поиска тем научных исследований, и с
требованиями к этим темам.
4. Обучить разработке программ научных исследований.
5. Обучить методам исследований и особенностям «сбора» научных
данных.
6.
Обучить
студентов
способам
эффективного
общения,
самопрезентации для их самореализации.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Практика Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа относится к
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
образовательного процесса основной профессиональной образовательной
программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и и ей
предшествуют такие практики, как:
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика в
коррекционных образовательных учреждениях
Б2.В.02(У) Предметно-содержательная практика на логопункте в
дошкольных образовательных учреждениях. В структуре ОПОП после
практики Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа предусмотрена
Б2.В.05(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика.
4. Типы (формы) и способы проведения (при наличии)
производственной практики
Форма проведения практики – непрерывная.
Способ проведения – стационарная.
Практика проводится дискретно путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
5. Место и время проведения производственной практики
Место проведения практики: г. Псков
Объект: специальное дефектологическое образование
Организации в соответствии с договорами:
1. ГБОУ «Центр специального образования №1» (договор от 05.03.2018
№36).
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» г.
Пскова (договор от 05.03.2018 №38).
3. ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения» (договор от 05.03.2018 №37).
4. МДОУ №48 г. Пскова (договор от 04.03.2018 №46).

5. МДОУ №32 г. Пскова (договор от 05.02.2014 №30).
6. МДОУ №42 г. Пскова (договор от 05.02.2014 №31).
7. МДОУ №19 г. Пскова (договор от 03.04.2014 г. №49).
8. МДОУ №15 г. Пскова (договор от 05.02.2014 г. №29).
Время проведения практики – 7 семестр
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22.02.2018 №123, и учебным планом по ОПОП ВО
направления
подготовки
(специальности)
44.03.03
Специальное
(дефектологическое) образование. Профиль ОПОП ВО «Логопедия»:
6.1. Процесс реализации практики направлен на формирование
следующих компетенций.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики.
ОПК-2. Способен участвовать в разработке и реализации основных и
дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием ИКТ).
ОПК-3. Способен организовать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Профессиональных:
ПК-1. Способен осуществлять обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных
образовательных технологий.
ПК-2. Способен дифференцированно использовать в коррекционноразвивающем процессе современные методики и технологии с учетом
особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ПК-6. Способен участвовать в создании безопасной и комфортной
образовательной среды, совершенствовании предметно-пространственной
среды, обеспечивающей освоение обучающимися с ограниченными

возможностями
программы.

здоровья

адаптированной

основной

образовательной

6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Категория
общепрофессио
нальных
компетенций
Нормативные
основания
профессиональн
ой деятельности

Код и наименование
общепрофессионально
й
компетенции
ОПК-1
Способен осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами
в
сфере
образования и нормами
профессиональной
этики.

Разработка
основных
и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2
Способен участвовать в
разработке
и
реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том
числе
с
использованием ИКТ)

Индикаторы достижения компетенции (для
планирования результатов обучения по элементам
образовательной программы в соответствующих
оценочных средствах)
ИОПК1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и
иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской
Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, федеральные государственные
образовательные стандарты
(далее
ФГОС) общего
образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, законодательные документы о правах ребенка в РФ
и о правах инвалидов, конвенцию о правах ребенка, основы
семейного
права,
актуальные
вопросы
трудового
законодательства.
ИОПК1.2. Умеет: применять основные нормативноправовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики.
ИОПК1.3
Владеет: правилами применения правовых,
нравственных
и
этических
норм,
требований
профессиональной этики – в условиях реальных
педагогических
ситуаций;
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
образования
обучающихся
с
нарушением
речи
и
адаптированной
основной
образовательной программы (далее – АООП) в части анализа
содержания, организации и функционирования системы
общего образования обучающихся с ОВЗ.
ИОПК2.1 Знает: история, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
систем, роль и место образования в жизни личности и
общества; образовательные потребности обучающихся с
нарушением речи с разной степенью выраженности
нарушения и разных возрастных групп; теорию и практику
обучения и воспитания обучающихся с нарушением речи,
современные образовательные технологии, в том числе ИКТ
и особенности их использования; технологию разработки
отдельных компонентов адаптированных основных и
дополнительных образовательных программ, в том числе,
индивидуальных с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с нарушением речи.
ИОПК2.2 Умеет: классифицировать образовательные
системы и образовательные технологии; разрабатывать и
реализовывать отдельные компоненты основных и
дополнительных образовательных программ; применять
современные образовательные технологии в планировании и
реализации образовательного и коррекционно-развивающего
процесса; оформлять педагогическую документацию.
ИОПК2.3 Владеет: способами разработки и реализации
программ учебных предметов и других
отдельных
компонентов
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для обучающихся с
нарушением речи: методы применения информационнокоммуникативных технологий при разработке и реализации

Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3
Способен организовать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4
Способен осуществлять
духовно-нравственное
воспитание
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности

Контроль
и
оценка
формирования
образовательных
результатов

ОПК-5
Способен осуществлять
контроль и оценку
формирования
образовательных
результатов
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности в обучении

ОПОП.
ИОПК3.1 Знает: требования ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ (в части, касающейся детей с нарушением речи) к
организации учебной и воспитательной деятельности;
специфику применения форм, методов и средств учебновоспитательной работы с обучающимися с нарушением речи;
особенности применения индивидуальных и групповых форм
в воспитании и обучении детей с нарушением речи с учетом
их образовательных потребностей.
ИОПК3.2
Умеет: взаимодействовать с другими
специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; применять разные формы, методы и средства
организации учебно-воспитательной работы с обучающимися
с нарушением речи с учетом индивидуальных и
типологических
особенностей
их
развития;
дифференцированно применять психолого-педагогические
технологии (в том числе инклюзивные) в организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с нарушением речи.
ИОПК3.3
Владеет: методами организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с
обучающимися с нарушением речи.
ИОПК4.1 Знает: общие принципы и подходы к реализации
процесса воспитания обучающихся с нарушением речи;
содержание программы духовно-нравственного воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга,
эмпатии,
ответственности
и
др.),
формирование
нравственного облика (терпения, милосердия и др.),
нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности служения людям и Отечеству).
ИОПК4.2
Умеет: планировать реализацию программы
духовно-нравственного развития обучающихся с нарушением
речи; проводить мероприятия по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся в процессе учебной и внеучебной
деятельности,
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие становлению у обучающихся нравственной
позиции, духовности, ценностного отношения к человеку;
применять в учебном процессе разные формы внеклассной и
внеурочной работы для решения задач познавательного и
социально-личностного развития обучающихся; оценивать
результаты реализации программы духовно-нравственного
развития обучающихся с нарушением речи с учетом
поставленных целей и задач, возрастных особенностей
обучающихся, особых образовательных потребностей.
ИОПК4.3 Владеет: методами формирования у обучающихся
с нарушением речи нравственного сознания, опыта
нравственного поведения и нравственных чувств.
ИОПК5.1 Знает: принципы, формы, методы и технологии
организации контроля и оценивания образовательных
результатов обучающихся с нарушением речи; специальные
технологии
и
методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими
обучающимися.
ИОПК5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
нарушением речи; объективно оценивать трудности
обучающихся в обучении, устанавливать их причины,
формулировать рекомендации к коррекционной работе по их
преодолению.

Психологопедагогические
технологии в
профессиональн
ой деятельности

Задача ПД

ОПК-6
Способен использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Объект или
область знаний

ИОПК5.3 Владеет: разнообразными методами контроля и
оценки образовательных результатов обучающихся с
нарушением речи; методами использования полученных
результатов контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся с нарушением речи для планирования и
корректировки программы коррекционной работы.
ИОПК6.1
Знает: закономерности развития личности,
периодизацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе и
при нарушениях речи; возрастные, типологические,
гендерные
особенности
развития
обучающихся
с
нарушением речи; методы изучения психического развития
обучающихся;
психолого-педагогические
подходы,
обеспечивающие индивидуализацию обучения и воспитания
обучающихся с нарушением речи; методы и технологии
осуществления
коррекционно-развивающего
процесса;
требования к разработке и реализации индивидуальных
коррекционно-образовательных программ.
ИОПК6.2
Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, гендерных особенностях
развития
обучающихся
для
планирования
учебновоспитательной
работы;
применять
образовательные
технологии для индивидуализации обучения и воспитания
обучающихся;
применять
методы
и
технологии
осуществления
коррекционно-развивающего
процесса;
использовать индивидуальные и групповые формы
организации
образовательного
и
коррекционноразвивающего процесса; составлять (совместно с психологом
и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося.
ИОПК6.3 Владеет: методами планирования и проведения
индивидуальных мероприятий в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей
развития
и особых
образовательных
потребностей обучающихся с нарушением речи; методами
совместной разработки (с другими специалистами) и
реализации (с участием родителей или законных
представителей)
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ
с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся с нарушением речи; навыками использования
образовательных
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
осуществления
индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с нарушением
речи.

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Обязательные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Педагогическа
я деятельность
по
проектировани
ю
и
реализации

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные
программы
для обучающихся
с
нарушением

ПК-1
Способен
осуществлять
обучение
и
воспитание детей с
ограниченными

ИПК1.1 Знает: структуру и содержание
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
для
обучающихся
с
нарушением
речи;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного

адаптированн
ых основных
общеобразоват
ельных
программ для
обучающихся
с нарушением
речи

речи;
образовательный
процесс

возможностями
здоровья в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
образовательных
технологий

Проектирован
ие
и
реализация
коррекционноразвивающего
процесса
с
участием
обучающихся
с нарушением
речи

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные
программы
для обучающихся
с
нарушением
речи;
образовательный
процесс

ПК-2
Способен
дифференцированно
использовать
в
коррекционноразвивающем
процессе
современные
методики
и
технологии с учетом
особенностей
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

процесса, его специфику; современные
специальные методики и технологии
обучения и воспитания учащихся с
нарушением речи.
ИПК1.2
Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
обучения и воспитания в соответствии с
поставленными
целями
и
задачами;
планировать и организовывать процесс
обучения и воспитания обучающихся с
нарушением
речи
в
различных
институциональных условиях; применять
специальные методики и образовательные
технологии в процессе обучения и
воспитания обучающихся с нарушением
речи.
ИПК1.3
Владеет: методами отбора
необходимого содержания, методов и
средств обучения
и
воспитания
в
соответствии с поставленными целями и
задачами в различных институциональных
условиях;
навыками
применения
специальных методик и образовательных
технологий в процессе обучения и
воспитания обучающихся с нарушением
речи.
ИПК2.1
Знает:
особенности
психофизического и возрастного развития,
особые
образовательные
потребности
разных групп обучающихся с нарушением
речи; теория и практику реализации
дифференцированного
подхода
в
образовании обучающихся с нарушением
речи; требования к содержанию и
организации коррекционно-развивающего
процесса,
ориентированного
на
обучающихся
с
нарушением
речи;
современные методики и технологии,
используемые
в
коррекционноразвивающем процессе.
ИПК2.2
Умеет: обеспечивать условия
реализации дифференцированного подхода
в коррекционно-развивающем процессе с
участием обучающихся с нарушением речи;
отбирать и реализовывать содержание,
современные методики и технологии,
необходимые
для
осуществления
коррекционно-развивающего процесса, с
учетом
особых
образовательных
потребностей обучающихся с нарушением
речи; применять разные формы и способы
реализации дифференцированного подхода.
ИПК2.3
Владеет: методами создания
условий реализации дифференцированного
подхода в коррекционно-развивающем
процессе с участием обучающихся с
нарушением речи; методами отбора и
применения современных методик и
технологий,
необходимых
для
осуществления
коррекционноразвивающего
процесса,
с
учетом
особенностей развития обучающихся с
нарушением речи.

Тип задач профессиональной деятельности: методический
Создание
безопасной и
комфортной
образовательн
ой
среды
образования
обучающихся
с нарушением
речи

Образовательный
и коррекционноразвивающий
процесс

ПК-6
Способен
участвовать
в
создании безопасной
и
комфортной
образовательной
среды,
совершенствовании
предметнопространственной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья
адаптированной
основной
образовательной
программы

ИПК6.1 Знает: компоненты безопасной и
комфортной образовательной среды, их
дидактический
и
коррекционноразвивающий потенциал; принципы и
подходы к организации образовательной
среды для обучающихся с нарушениями
речи; способы оценки ее комфортности и
безопасности.
ИПК6.2
Умеет: участвовать в создании
компонентов безопасной и комфортной
образовательной
среды;
проводить
мероприятия
по
формированию
у
обучающихся с нарушением речи умений
общения в среде сверстников, развитию
умений поведения в виртуальной среде.
ИПК6.3
Владеет: методами создания
элементов образовательной среды с учетом
возможностей обучающихся с нарушением
речи; способами оценки комфортности,
доступности
и
безопасности
образовательной среды.

7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики составляет 6 з.е.
зачетных единиц, 216 часов.
Формы
текущего
контроля

Самостоятельная
работа

Контактная работа

Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы
студентов на практике (часов)

Всего часов, в т.ч.

№
п/п

1

20
Этап I. Установочная конференция
(выступление руководителя практики,
организационный семинар
по порядку проведения
практики; инструктаж по технике безопасности)

10

10

2

Этап II. Подготовительный этап
(знакомство с педагогическим коллективом,
изучение нормативных документов, посещение
занятий логопеда, дефектолога)

50

10

40

3

Этап III. Основной этап производственной
практики (подготовка к проведению
эксперимента, проведение эксперимента)

100

10

90

Учет посещаемости;
заполнение
дневника;
внесение
записи о
прохождении
ин-структажа
Дневник
по технике
практики
безопасно-сти
в соответствую-щий
жур-нал
Дневник
практики, сбор
экспериментальных
сведений

4

Этап IV. Заключительный (подготовка отчетной 46
документации, заключительная конференция)

Сдача дифференцированного зачета

216
0,25

6

40

36

180

Отчётная
документация

Формы отчетности по практике
Отчетная документация включает:
- справка о внедрении
- отчет студента
- результаты выполненного индивидуального задания
- дневник практики
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
9. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
9.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики.
ОПК-2. Способен участвовать в разработке и реализации основных и
дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием ИКТ).
ОПК-3. Способен организовать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Профессиональных:
ПК-1. Способен осуществлять обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных
образовательных технологий.

ПК-2. Способен дифференцированно использовать в коррекционноразвивающем процессе современные методики и технологии с учетом
особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ПК-6. Способен участвовать в создании безопасной и комфортной
образовательной среды, совершенствовании предметно-пространственной
среды, обеспечивающей освоение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной основной образовательной
программы.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
9.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Практика Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа проводится
в_7_, в котором предусмотрен следующий вид промежуточных аттестаций:
семестр 7 –зачет с оценкой.
СЕМЕСТР 7
Организация промежуточной аттестации в семестре 7
Назначение
Время выполнения задания и
ответа
Количество вариантов билетов
Применяемые
средства

технические

Допускается
использование
следующей
справочной
и
нормативной литературы
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение зачета с оценкой в устной
форме
15 минут
Зачет проводится в форме защиты отчета о научноисследовательской работе
Мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для
демонстрации презентационного материала презентаций студентов
Не требуется
в аудитории могут одновременно находиться все студенты курса

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике
На протяжении всего периода работы в организации студент должен
в соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал,
а затем представить его в виде отчета о практике своему руководителю.
Отчет может быть представлен в виде выступления, научного доклада на
факультетской научно-практической конференции или на предзащите ВКР.
В научном докладе приводится обзор собранных материалов,
источники их получения и другие сведения, необходимые для выполнения
выпускной квалификационной работы.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать его деятельность в период практики и подготовленность к
разработке диплома.
В доклад по итогам проведенной научно-исследовательской работы
студент должен включать как текстовый, так и графический и
иллюстрированный материалы. Поскольку выполнение задания на практику
предполагает проведение анализа собранной информации, в тексте
выступления обязательно должны присутствовать таблицы и рисунки. Он
может состоять из нескольких разделов, содержание которых определяется
требованиями программы преддипломной практики.
По итогам практики и выступления студента на конференции
выставляется оценка. Основанием для допуска к защите ВКР является
выполненное в полном объеме задание по подготовке ВКР и успешная
предзащита своего исследования. При предзащите отчета о преддипломной
практике студент также представляет в комиссию справку о внедрении из
организации, являвшейся базой практики.
Дата и время предзащиты устанавливается выпускающей кафедрой в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Защита отчета о практике (предзащита ВКР) проводится публично, в
присутствии студенческой группы. Процедура защиты включает короткий
доклад (5-7 минут) студента, в обязательном порядке сопровождаемый
компьютерной презентацией, и ответами на вопросы.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные
результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и
анализ материалов, включаемых в дипломную работу, оценить их полноту и
объем работы, которую необходимо выполнить для завершения ВКР.
При оценке учитываются содержание и правильность оформления
материалов к ВКР; отзывы руководителя практики от кафедры; содержание
справки о внедрении; качество доклада и презентации на защите отчета;
ответы на вопросы в ходе защиты отчета.
Рекомендации к оформлению отчетной документации (отчетная
документация в отдельной папке с файлами, формат А4)
1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Сведения об образовательном учреждении (Приложение 2)
3. Дневник практики (Приложение 3)
4. Отчет студента о выполнении индивидуального задания (с подписью
практиканта и заверенный научным руководителем)
Приложение 1. Титульный лист
ФГБОУ ВО Псковский государственный университет
Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования
Кафедра дефектологии

Отчетная документация

Научно-исследовательская работа
сроки прохождения практики

(указать период прохождения практики)

Студента (ки) _ курса
очной формы обучения
отделения «Специальное
(дефектологическое)
образование»
ФИО___________________
Руководитель практики:
ФИО___________________

Псков
20_

Приложение 2
Сведения об образовательном учреждении
Название учебного
заведения__________________________________________________________
Адрес и телефон учебного
заведения__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
администрации_____________________________________________________
Приложение 3
Дневник студента-практиканта
Дневник практики является официальным документом, который
включает в себя следующие разделы:
В дневнике ведутся записи (ежедневный отчет) по следующей форме:

Дата

1

Время

2

Место
проведения
3

Содержание работы

Подпись
руководителя
практики

4

(заполняется ежедневно в соответствии с планом практики)

5

Основными
нормативно-методическими
документами,
регламентирующими работу студента на практике, является рабочая
программа производственной практики. По окончании практики
предусмотрено представление студентом отчета о практике.
Конкретное содержание учебной практики бакалавра планируется его
руководителем и отражается в индивидуальном задании на практику.
Непосредственное руководство и контроль за выполнением практики
студентами осуществляется руководителем практики, который:
1) согласовывает программу педагогической практики и календарные
сроки ее проведения;
2) проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы практики;
3) оказывает соответствующую консультативную помощь;
4) согласовывает график проведения практики и осуществляет
систематический контроль за ходом практики и работой студентов;
5) оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчета;
6) участвует в работе по защите отчетов студентов.
Студент в процессе практики получает от руководителя практики
указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой
работе в соответствии с графиком проведения практики.
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа включает, как правило,
следующие структурные элементы, расположенные в следующем порядке:
- титульный лист;
- содержание с указанием номеров страниц;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.
Примерный объем выпускной квалификационной работы бакалавра без
приложений составляет 50–60 страниц.
Во введении:
– обосновывается выбор темы, ее актуальность;
– характеризуется степень разработанности темы;
– определяются объект и предмет исследования;
– формулируются основная цель и задачи исследования;

– раскрываются теоретико-методологические основы исследования;
– характеризуется практическая значимость исследования.
В библиографический список включаются источники, которые непосредственно изучались при написании работы и показывают степень
изученности проблемы. На большинство источников, указанных в
библиографическом списке, должны быть ссылки в тексте работы.
Количество источников – не менее 35.
Рекомендации по подбору материала, анализу и обобщению материала
Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной квалификационной работы. При изучении литературы желательно
соблюдать следующие рекомендации.
1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические
аспекты изучаемого вопроса – монографий, сборников и журнальных статей,
после этого использовать методические и инструктивные материалы.
2. Детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется
возможностью использования данного материала в работе - выписки, цитаты,
краткое изложение содержания литературного источника или характеристика
фактического материала; систематизацию получаемой информации следует
проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы.
3. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю
информа-цию, заключённую в ней, а следует отбирать только ту, которая
имеет непосредственное отношение к теме работы; критерием оценки
прочитан-ного является возможность его практического использования в
выпускной квалификационной работе.
4. Изучая литературные источники, следует тщательно оформлять
выписки, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.
5. Следует ориентироваться на последние данные по соответствующей
проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указывать,
откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературных источников
нужно подходить к ним аналитически, связывать их содержание с
собственной исследовательской позицией.
Рекомендации по выполнению теоретической части
В данной части работы студент должен продемонстрировать
приобретенный им запас теоретических знаний, умение анализировать
первоисточники, сравнивать различные точки зрения, давать оценку. После
ссылок на авторов (в прямой или косвенной речи) следует указать источник
данной информации.
Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему
убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики
изучаемого вопроса.

Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных
положений работы. Во всех случаях число используемых цитат должно быть
оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, цитатами
не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение
слабости собственной позиции автора.
В конце теоретической части необходимо сделать выводы,
раскрывающие основное содержание, согласующиеся с задачами,
спланированными во введении и пунктами теоретической части.
Рекомендации по выполнению практической части
Практическая часть работы должна быть связана логически с
теоретической частью. Отчет о результатах работы ведется в безличной
форме, либо от 1 лица множественного числа, т.е. «мы» (подразумевается
студент и его руководитель). Примерное соотношение теоретического и
практического материала может быть следующее: практическая часть
занимает примерно половину страниц от теоретической части, либо 1/3 часть
В ВКР опытно-практического характера практическая часть, должна быть
направлена на решение выбранной проблемы и состоять из проектирования
педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее
результативности. Практическая часть может включать в себя систему
разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов
учебно-наглядных или учебно-методических пособий, описание опыта
практической работы (отдельного педагога, системы обучения, воспитания
конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки и методическими указаниями по их применению. Практическая
часть должна завершаться выводами.
Рекомендации по написанию заключения
Студент должен показать, насколько решены им проблема, цель,
задачи исследования, подтверждена или опровергнута гипотеза. Необходимо
сделать выводы по всей проведенной работе. При необходимости отмечается
перечень нерешенных вопросов. В заключении формулируются выводы и
рекомендации.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Уханов В.С. Организация и проведение практик [Электронный ресурс]: методические указания по проведению практик для студентов 2-5-ых
курсов специальности 270102 – Промышленное и гражданское строитель-ство /
В.С. Уханов, Е.В. Кузнецова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. – 26 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21626.html
2. Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный
ресурс]: методические указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. – Элек-трон.
текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный уни-верситет,
ЭБС АСВ, 2012. – 30 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21627.html

3. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-бие
для студентов / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. Васильченко. –
Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 98 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33662.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 –
Педагогическое образование [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / И.Ф. Игропуло [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставро-поль:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 170 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66074.html
2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ,
научно-исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по
практикам [Электронный ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.].
– Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. – 76 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
в) перечень информационных технологий:
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издатель-ства
Лань
http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной
и научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
информатизации медицины;

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
– маркерная доска.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а
также пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утвержденного приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов
от 05.04.2017 № 110, от 05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
разрабатывается
индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены
условия для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и
обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья
обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в
индивидуальном порядке.

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций примерной ОПОП ВО по направлению и профилю
подготовки (при наличии).

