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Раздел 1. Ознакомление и анализ с нормативно-правовой документации 

медицинского учреждения и логопеда (на базе отделения нейрохирургии СККБ) 

Цель изучения раздела – осуществление организационных мероприятий, 

предусмотренных практикой. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2-  готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

ОПК -4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ 

ОПК-5 -способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии  

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию  методического и технического  обеспечения,  осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

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

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития; 

ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением; 

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

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ. 

 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка) из дневника 

отчета, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о проделанной 

работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Формулировка заданий:  
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1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Подготовка портрета медицинского учреждения  

3. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 
 

 

Раздел 2. Организация и  проведение индивидуальных занятий   по восстановлению 

речи лиц с афазией (на базе отделения нейрохирургии СККБ) 

Цель изучения раздела – осуществление организационных мероприятий, 

предусмотренных практикой. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2-  готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

ОПК-4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ;  
ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию  методического и технического  обеспечения,  осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты,  

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

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития, 

ПК-6- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением; 

ПК-9 - способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования; 

ПК-11 - способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ. 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка), предоставление 

оформленного дневника и отзыва организации о проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

Формулировка заданий:  

1. Анализ речевых карт  

2. Ведение фотозаписи занятий 

3. Проведение занятия по восстановлению речи с больным, имеющим афазию 
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4. Введение  записи в медицинской карте по результатам восстановительной работы 

 

Раздел 3. Ознакомление и анализ с нормативно-правовой  документации 

дошкольного учреждения и логопеда (на базе МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя) 

Цель изучения раздела – знать сущность логопедического процесса в дошкольном 

учреждении 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию  методического и технического  обеспечения,  осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты,  

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

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития, 

ПК-6- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением; 

ПК-10 - способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

ПК-11 - способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ. 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка), предоставление 

оформленного дневника и отзыва организации о проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 Формулировка заданий:  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 

3. Анализ речевых карт  

4.Составление портрета образовательного учреждения 

5. Разработка плана консультации родителей, имеющих детей с нарушениями речи 

6. Разработка методических рекомендаций для родителей 

 

Раздел 4. Осуществление основных видов деятельности логопеда в рамках 

дошкольного учреждения (на базе МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя) 
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Цель изучения раздела – знать сущность логопедического процесса в дошкольном 

учреждении 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2-  готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

ОПК -3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей  и индивидуальных образовательных 

потребностей  обучающихся; 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию  методического и технического  обеспечения,  осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты,  
ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

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

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития, 

ПК-6- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением; 

ПК-9 - способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования; 

ПК-10 - способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

ПК-11 - способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ. 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка), предоставление 

оформленного дневника и отзыва организации о проделанной работе на практике.   

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 Формулировка заданий:  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Ведение фотозаписи занятий 

3. Подготовка конспекта занятия 

4. Проведение 2 индивидуальных логопедических занятий с детьми, имеющими ФФНР, 

ОНР 

5. Проведение 1 подгруппового логопедического занятия с детьми, имеющих ФФНР, ОНР. 
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6. Проведение группового занятия по развитию речи  

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,6 до 5,0  отлично  

От 3,6 до 4,5 хорошо  

От 2,6 до 3,5 удовлетворительно  

Менее 2,5 неудовлетворительно 

  

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен  и продемонстрирован правильно, нет замечаний по 

оформлению дневника, получена положительная характеристика с места прохождения 

практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен и продемонстрирован с небольшими ошибками, нет 

замечаний по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован с нарушениями 

последовательности выполнения, имеются замечания по оформлению дневника, 

исправляемые во время хода собеседования, получена положительная характеристика с 

места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован, имеются 

замечания по оформлению дневника, неисправимые во время хода собеседования, 

получена характеристика с места прохождения практики.  
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