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1. Цель практики - формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи  практики: 

 Сформировать знание в  области логопедии и образования лиц с ОВЗ, а также  

их применения в работе с детьми, имеющие нарушения речи; 

 Сформировать умение в области профессионально-педагогической умений; 

 Владеть навыков анализа деятельности логопеда дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы, его педагогического опыта. 

 

2. Вид практики – преддипломная практика, тип практики -  формирование общепрофес-

сиональных, профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы в целях 

получения опыта профессиональной деятельности.   

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная  

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты    

 

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1  ОПК-2 Готовностью осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

документами 

1. Нормативно-

правовые доку-

менты 

1. Анализировать 

нормативно-

правовые доку-

менты в области 

профессиональ-

ной деятельности 

1. Навыками 

применениями 

нормативно-

правовыми до-

кументами  

2 ОПК-3 Способностью осу-

ществлять образова-

тельно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных особен-

ностей  и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей  обучающихся 

1.Психофизичес

кие, возрастные 

особенности  и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности  

обучающихся 

1.Анализировать 

психофизиче-

ские, возрастные 

особенности  и 

индивидуальные 

образовательных 

потребности  

обучающихся 

1. Навыками 

организации 

образователь-

но-

коррекционно-

го процесса 

3 ОПК-4 Готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения об-

разовательного 

процесса, социали-

зации и професси-

1. Теоретико-

методологиче-

ские основы пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

1.Обосновывать  

выбор осуществ-

ления психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательно-

го процесса 

1. Навыками 

осуществления 

психолого-

педагогическо-

го сопровож-

дения образо-

вательного 

процесса, со-



онального само-

определения обу-

чающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ 

процесса, социа-

лизации и про-

фессионального  

самоопределения  

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ОВЗ 

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

в том числе 

лиц с ОВЗ 

4 ОПК-5 1Способность ис-

пользовать в про-

фессиональной де-

ятельности совре-

менные компью-

терные и информа-

ционные техноло-

гии 

1. Основные 

информацион-

ные технологии, 

используемые в 

коррекционно-

развивающей 

процессе; 

2. Основы без-

опасной органи-

зации работы с 

компьютером  

1. Обоснованно 

выбирать необ-

ходимые ин-

формационные 

технологии при 

выполнении 

профессиональ-

ных задач. 

 

1. Применения 

персонального 

компьютера на 

уровне поль-

зователя; 

2. Анализа и 

синтеза ин-

формации, 

способами ра-

боты с инфор-

мацией в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях. 

5 ПК-1 Способность к ра-

циональному вы-

бору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован-

ного подходов к 

лицам с ОВЗ; 

 1.Основные 

формы и приемы 

логопедической 

диагностики де-

тей дошкольного 

возраста и уча-

щегося, испыты-

вающего труд-

ности в овладе-

нии навыками 

письма и чтения; 

1.Реализовать 

все виды работ, 

предусмотрен-

ные содержани-

ем  

практики; 

1. Навыками 

планирования 

мероприятий, 

осуществлять 

разработку со-

держания, ме-

тодов, приемов 

и средств вос-

питания в за-

висимости от 

цели меропри-

ятия с учетом 

индивидуаль-

ного и диффе-

ренцированно-

го подходов к 

лицам с нару-

шениями речи. 

6 ПК-2 Готовность к орга-

низации коррекци-

онно-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения и со-

1.Основные пути 

и условия акти-

визации речевой 

и познаватель-

ной деятельно-

сти обследован-

ного ребенка, 

осуществляя 

взаимосвязь в 

решении кор-

рекционно-

1. Осуществлять 

реализацию про-

граммы учебной 

практики в тес-

ном контакте с 

медико-

психолого-

педагогическим 

коллективом 

ДОУ и СОШ; 

1. Навыками 

осуществления 

анализа степе-

ни рациональ-

ности отобран-

ных для лого-

педического 

воздействия 

наглядных и 

технических 

средств; 



циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ  

компенсирую-

щих, образова-

тельных и вос-

питательных за-

дач логопедиче-

ского воздей-

ствия; 

 

7 ПК-3 Готовностью к пла-

нированию образо-

вательно-

коррекционной ра-

боты с учетом 

структуры наруше-

ния, актуального 

состояния и потен-

циальных возмож-

ностей лиц с ОВЗ  

1.Теоретические 

основы планиро-

вания образова-

тельно-

коррекционной 

работы.  

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нару-

шения. 

1. Навыками 

планирования 

образователь-

но-

коррекционной 

работы с уче-

том структуры 

нарушения. 

8 ПК-4 Способностью к 

организации, со-

вершенствованию и 

анализу собствен-

ной образователь-

но-коррекционной 

деятельности 

1. Способы по-

вышения и со-

вершенствова-

ния собственной 

организацион-

ной и образова-

тельно-

коррекционной 

деятельности 

1.Организовыват

ь и  совершен-

ствовать соб-

ственную обра-

зовательно-

коррекционную 

деятельность 

1.Навыками 

повышения и 

совершенство-

вания соб-

ственной орга-

низационной и 

образователь-

но-

коррекционной 

деятельности 

9 ПК-5 Способность орга-

низовывать и осу-

ществлять психо-

лого-

педагогическое об-

следование лиц с 

ОВЗ с целью уточ-

нения структуры 

нарушения для вы-

бора индивидуаль-

ной образователь-

ной траектории  

1.Алгоритм изу-

чения детей с 

речевыми нару-

шениями 

1.Анализировать 

результаты про-

веденного лого-

педического об-

следования, 

оформлять полу-

ченные данные в 

речевой карте; 

 

1.Навыками 

анализа пер-

спективного 

планирования 

комплексной 

деятельности 

логопеда до-

школьного 

учреждения и 

средней обще-

образователь-

ной школы 

(СОШ) и уметь 

структуриро-

вать результа-

ты анализа в 

соответствии с 

направлениями 

работы 

10 ПК-6 Способность к ана-

лизу результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ на основе ис-

1.Технологии 

анализа коррек-

ционного про-

цесса 

1. Овладеть спо-

собами рацио-

нального веде-

ния документа-

ции, предусмот-

ренной требова-

1.Обоснованно 

оценивать сте-

пень эффек-

тивности ис-

пользованных 

форм воздей-



пользования раз-

личных (клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в раз-

витии, в том числе 

для осуществления 

дифференциальной 

диагностики  

ниями к осу-

ществлению ра-

боты в логопе-

дической группе 

и на логопедиче-

ском пункте 

СОШ; 

 уметь адекватно 

осуществить 

взаимодействие 

с родителями; 

ствия, методов 

и приемов пре-

одоления 

трудностей де-

тей в овладе-

нии родным 

языком, а так-

же степени ре-

зультативности 

работы по их 

абилитации в 

контексте кор-

рекции иска-

женного лич-

ностного раз-

вития;  

6 ПК-7 Способность осу-

ществлять динами-

ческое наблюдение 

за ходом коррекци-

онно-развивающего 

воздействия с це-

лью оценки его 

эффективности  

1. Влияние де-

фекта на лич-

ность ребенка в 

речевыми нару-

шениями 

1. Уметь реали-

зовать все виды 

работ, преду-

смотренные со-

держанием  

практики; 

  

1.Навыками 

осуществления 

анализа степе-

ни рациональ-

ности отобран-

ных для лого-

педического 

воздействия 

наглядных и 

технических 

средств; 

7 ПК-8 Способностью к 

реализации дефек-

тологических, пе-

дагогических, пси-

хологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для поста-

новки и решения 

исследовательских 

задач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

1.Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефек-

тологии  

1.Применять 

психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  в про-

фессиональной 

деятельности 

1.Навыками 

применения 

психолого-

педагогиче-

ских,  медико-

биологических, 

лингвистиче-

ских знаний 

8 ПК-9 

 

Способностью ис-

пользовать методы 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки 

информации; фор-

мулировать выво-

ды, представлять 

результаты иссле-

1. Методы пси-

холого-

педагогического 

исследования, 

основы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции 

1.Применять ме-

тоды психолого-

педагогического 

исследования, 

основы матема-

тической обра-

ботки информа-

ции    

1.Навыками 

использования 

методов пси-

холого-

педагогическо-

го исследова-

ния, основы 

математиче-

ской обработки 

информации; 

формулировать 



дования выводы, пред-

ставлять ре-

зультаты ис-

следования 

9 ПК-10 Способностью про-

водить работу по 

духовно-

нравственному, эс-

тетическому разви-

тию лиц с ОВЗ, 

приобщению их к 

историческим цен-

ностям и достиже-

ниям отечествен-

ной и мировой 

культуры  

1.Способы про-

ведения работы 

по духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ОВЗ 

1.Проводить ра-

боту по духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ОВЗ, приобще-

нию их к исто-

рическим ценно-

стям 

1.Навыками 

организации 

работы по ду-

ховно-

нравственно-

му, эстетиче-

скому разви-

тию лиц с ОВЗ, 

приобщению 

их к историче-

ским ценно-

стям и дости-

жениям отече-

ственной и ми-

ровой культу-

ры  

10 ПК-11 Способностью к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными орга-

низациями, учре-

ждениями образо-

вания, здравоохра-

нения, культуры с 

целью формирова-

ния и укрепления 

толерантного со-

знания и поведения 

по отношению к 

лицам с ОВЗ  

1.Теоретико-

методологиче-

ские основы 

взаимодействия 

с общественны-

ми и социаль-

ными организа-

циями, учрежде-

ниями образова-

ния, здравоохра-

нения, культуры 

1. Организовы-

вать взаимодей-

ствие с обще-

ственными и со-

циальными ор-

ганизациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохране-

ния, культуры 

1.Навыками 

организации 

взаимодей-

ствия с обще-

ственными и 

социальными 

организация-

ми, учрежде-

ниями образо-

вания, здраво-

охранения, 

культуры 

 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими документами: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 №1087; 

 

- профессиональным стандартом, принятым   Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 ав-

густа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования" 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 №1087 

 
Виды профессио- Реализуемые Задачи профессио- Трудовые функции Вид работы  на 



нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

компетен-

ции 
нальной деятель-

ности выпускника 
(в соответствии 

 с видом профес-

сиональной дея-

тельности ОПОП) 

(в соответствии с 

профессиональ-

ным стандартом) 

практике 

Коррекционно-

педагогическая; 

 

ОПК-2, 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

Коррекция нару-

шений развития в 

условиях личност-

но- 
ориентированного 

подхода к образо-

ванию и развитию 

лиц с ограничен-

ными 
возможностями 

здоровья;  
-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов психо-

лого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 
-изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реа-

билитация и соци-

альная адаптация 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 
образовательных 

организациях, а 

также в организа-

циях здравоохра-

нения и социаль-

ной защиты;  
-разработка инди-

видуальной кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы, 
планирование кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов психо-

лого-

педагогической 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  
Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 



диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения;  
-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
Коррекционно-

педагогическая; 

 

ПК-1 Коррекция нару-

шений развития в 

условиях личност-

но- 
ориентированного 

подхода к образо-

ванию и развитию 

лиц с ограничен-

ными 
возможностями 

здоровья;  
-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов 
психолого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 
-изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реа-

билитация и 
социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в 
образовательных 

организациях, а 

также в организа-

циях здравоохра-

нения и 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  
Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 



социальной защи-

ты;  
-разработка инди-

видуальной кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы, 
планирование кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов 
психолого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения;  
-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов 
социализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния лиц с ограни-

ченными 
возможностями 

здоровья; 
Коррекционно-

педагогическая; 
ПК-2 изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реа-

билитация и соци-

альная адаптация 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях, а также 

в организациях 

здравоохранения и 

социально разра-

ботка индивиду-

альной образова-

тельно-

коррекционной 

программы, пла-

нирование коррек-

ционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов психо-

лого-

педагогической 

диагностики лиц с 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  
Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 



ОВЗ; выбор и со-

здание учебно-

методического 

обеспечения 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 
Диагностико-

консультативная; 

исследователь-

ская; 

ПК-5 психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофизи-

ческого развития, 

образовательных 

возможностей, по-

требностей и до-

стижений лиц с 

ОВЗ;  
психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофизи-

ческого развития, 

образовательных 

возможностей, по-

требностей и до-

стижений лиц с 

ОВЗ;  
консультирование 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и пред-

ставителей заинте-

ресованного окру-

жения по вопросам 

образования, раз-

вития, семейного 

воспитания и со-

циальной адапта-

ции; 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья. 

Ведет необходи-

мую документа-

цию. Способству-

ет формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 

Коррекционно-

педагогическая; 
ПК-3 Коррекция нару-

шений развития в 

условиях личност-

но-

ориентированного 

подхода к образо-

ванию и развитию 

лиц с ограничен-

ными 
возможностями 

здоровья;  
-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов психо-

лого-

педагогической 

диагностики лиц с 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  



ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 
-изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реа-

билитация и соци-

альная адаптация 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в организа-

циях здравоохра-

нения и социаль-

ной защиты;  
-разработка инди-

видуальной кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы, планиро-

вание коррекцион-

но-развивающей 

работы на основе 

результатов психо-

лого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья, выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения;  
-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 

Коррекционно-

педагогическая; 
ПК-4 Коррекция нару-

шений развития в 

условиях личност-

но- 
ориентированного 

подхода к образо-

ванию и развитию 

лиц с ограничен-

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-



ными 
возможностями 

здоровья;  
-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов 
психолого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 
-изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реа-

билитация и 
социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в 
образовательных 

организациях, а 

также в организа-

циях здравоохра-

нения и 
социальной защи-

ты;  
-разработка инди-

видуальной кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы, 
планирование кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов 
психолого-

педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения;  
-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  
Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 



социализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния лиц с ограни-

ченными 
возможностями 

здоровья; 
Диагностико-

консультативная; 

ПК-5 психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофизи-

ческого развития, 

образовательных 

возможностей, по-

требностей и до-

стижений лиц с 

ОВЗ;  
консультирование 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и пред-

ставителей заинте-

ресованного окру-

жения по вопросам 

образования, раз-

вития, семейного 

воспитания и со-

циальной адапта-

ции; 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья.  
Ведет необходи-

мую документа-

цию.  
Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 
Диагностико-

консультативная; 

 

ПК-6 психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофизи-

ческого развития, 

образовательных 

возможностей, по-

требностей и до-

стижений лиц с 

ОВЗ;  
консультирование 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и пред-

ставителей заинте-

ресованного окру-

жения по вопросам 

образования, раз-

вития, семейного 

воспитания и со-

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья. 



циальной адапта-

ции; 
Ведет необходи-

мую документа-

цию. Способству-

ет формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 
Диагностико-

консультативная; 

 

ПК-7 психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофизи-

ческого развития, 

образовательных 

возможностей, по-

требностей и до-

стижений лиц с 

ОВЗ;  
консультирование 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и пред-

ставителей заинте-

ресованного окру-

жения по вопросам 

образования, раз-

вития, семейного 

воспитания и со-

циальной адапта-

ции; 

Организует дея-

тельность лиц с 

тяжелыми нару-

шениями речи по 

освоению образо-

вательных про-

грамм, адаптиро-

ванных для их 

обучения, воспи-

тания и обеспечи-

вающих коррек-

цию нарушений 

развития и соци-

альную адапта-

цию, а также про-

грамм логопедиче-

ской помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитате-

лями и другими 

педагогическими 

работниками, по-

сещает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

по применению 

специальных ме-

тодов и приемов 

оказания помощи 

детям с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья. 

Ведет необходи-

мую документа-

цию. Способству-

ет формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 
Исследовательская  ПК-8 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефекто-

логии 

Применять психо-

лого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыками приме-

нения психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 

Исследовательская ПК-9 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефекто-

логии 

Применять методы 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки 

информации    

Навыками исполь-

зования методов 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки 



информации; фор-

мулировать выво-

ды, представлять 

результаты иссле-

дования 
Культурно-

просветительская  

ПК-10 Способы проведе-

ния работы по ду-

ховно-

нравственному, 

эстетическому раз-

витию лиц с ОВЗ 

Проводить работу 

по духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ОВЗ, приобщению 

их к историческим 

ценностям 

Навыками органи-

зации работы по 

духовно-

нравственному, 

эстетическому раз-

витию лиц с ОВЗ, 

приобщению их к 

историческим цен-

ностям и достиже-

ниям отечествен-

ной и мировой 

культуры  
 

Культурно-

просветительская 

ПК-11 Теоретико-

методологические 

основы взаимодей-

ствия с обще-

ственными и соци-

альными организа-

циями, учреждени-

ями образования, 

здравоохранения, 

культуры 

Организовывать 

взаимодействие с 

общественными и 

социальными ор-

ганизациями, 

учреждениями об-

разования, здраво-

охранения, куль-

туры 

Навыками органи-

зации взаимодей-

ствия с обще-

ственными и соци-

альными организа-

циями, учреждени-

ями образования, 

здравоохранения, 

культуры 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится  в 8 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями 

2. Логопедия 

3. Технологии инклюзивного образования 

4. Логопедическая ритмика 

5. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая) 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. ГИА 

 

7. Объем практики –3 ЗЕТ  

 

8.  Продолжительность практики –108 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы от-

четности по 

практике 

1 Ознакомление и ана- ОПК-2, ОПК-4; определяет  направле- 27 Дневник 



лиз с нормативно-

правовой  докумен-

тации медицинского 

учреждения и лого-

педа (на базе отделе-

ния нейрохирургии 

СККБ) 

ОПК-5; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

ния в диагностико-

консультативной, кор-

рекционно-

педагогической дея-

тельности; выполняет 

исследовательскую дея-

тельность; 

практики 

Отчет по 

практике 

 

2 Организация и  про-

ведение индивиду-

альных занятий   по 

восстановлению речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

лиц с афазией (на ба-

зе отделения нейро-

хирургии СККБ) 

ОПК-2,ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-11 

определяет  направле-

ния в диагностико-

консультативной, кор-

рекционно-

педагогической дея-

тельности; выполняет 

исследовательскую дея-

тельность; 

27 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

3 Ознакомление и ана-

лиз с нормативно-

правовой  докумен-

тации дошкольного 

учреждения и лого-

педа (на базе МА-

ДОУ д/с №7 г. Став-

рополя)  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, 

ПК-11  

определяет  направле-

ния в диагностико-

консультативной, кор-

рекционно-

педагогической дея-

тельности; выполняет 

исследовательскую дея-

тельность; 

12 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

4 Осуществление ос-

новных видов дея-

тельности логопеда в 

рамках дошкольного 

учреждения (на базе 

МАДОУ д/с №7 г. 

Ставрополя) 

ОПК-2 , ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,ПК-9, ПК-10, 

ПК-11  

 

определяет  направле-

ния в диагностико-

консультативной, кор-

рекционно-

педагогической дея-

тельности; выполняет 

исследовательскую дея-

тельность; 

12 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 Итого: 

 
  108   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 8 промежуточный 

ОПК-3 8 промежуточный 

ОПК-4 8 промежуточный 

ОПК-5 8 промежуточный 

ПК-1 8 промежуточный 

ПК-2 8 промежуточный 

ПК-3 8 промежуточный 

ПК-4 8 промежуточный 

ПК-5 8 промежуточный 

ПК-6 8 промежуточный 

ПК-7 8 промежуточный 

ПК-8 8 промежуточный 

ПК-9 8 промежуточный 



 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция  ОПК -2  готовностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Виды профессиональной 

деятельности логопеда 

1.Самостоятельно определяет 

вид профессиональной дея-

тельности  

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

2.Определяет роль логопеда в 

коррекции речевого развития 

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

У
м

е-

ет
 1. Реализовать все виды ра-

бот, предусмотренные со-

держанием практики; 

1. Грамотно ведет отчетность Выполнение инди-

видуального задания 

 

В
л
а-

д
ее

т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1. Навыками анализа про-

фессиональной деятельно-

сти логопеда 

1. Выделяет структурные 

компоненты профессиональ-

ной деятельности логопеда 

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

 

Компетенция  ОПК -3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный про-

цесс с учетом психофизических, возрастных особенностей  и индивидуальных образова-

тельных потребностей  обучающихся 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценива-

ния 

Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Специфические приемы и методы, 

используемые в процессе обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ  в инклюзивном 

образовании и др 

Выделяет компонен-

ты образовательного 

инклюзивного про-

цесса. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Анализировать в ретроспективе яв-

ления окружающей жизни и психолого-

педагогической практики, проектиро-

вать и конструировать свою професси-

ональную деятельность и деятельность 

других субъектов педагогического вза-

имодействия в процессе инклюзивного 

образования 

Анализирует педаго-

гический инклюзив-

ный процесс 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1. Проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ 

для детей с разными типами ОВЗ 

Демонстрирует 

навык проектирова-

ния инклюзивной 

программы 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция  ОПК -4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

ПК-10 8 промежуточный 

ПК-11 8 промежуточный 



З
н

ае
т 

1. морфо-функциональные, 

социально-психологические 

особенности лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья раз-

личных нозологических групп 

1. Называет морфо-

функциональные, социально-

психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья различных нозо-

логических групп 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Устный отчет 

 

У
м

ее
т 

1. анализировать морфофунк-

циональные, социально-

психологические особенности 

лиц с ОВЗ 

1. Анализирует морфо-

функциональные, социально-

психологические особенности 

лиц с ОВЗ 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1. оценки морфофункциональ-

ных, социально-

психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья различных нозо-

логических форм, возрастных и 

гендерных групп 

1. Владеет методами оценки 

морфофункциональных, соци-

ально-психологических особен-

ностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возраст-

ных и гендерных групп 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Устный отчет 

 

Компетенция ОПК-5 Способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

коррекционно-

развивающей процессе 

1. Описывает основные 

информационные технологии, 

применяемы в специальном 

образовании 

  

Собеседование 

Основы безопасной 

организации работы с 

компьютером  

1. Организует рабочее место 

пользователя ПЭВМ с учетом 

требований безопасности  

Собеседование 

У
м

ее
т 

Обоснованно выбирать 

информационные 

технологии при 

выполнении 

профессиональных 

задач 

2. При выполнении 

профессиональных задач 

обоснованно выбирает наиболее 

эффективные информационные 

технологии 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения 

персонального 

компьютера на уровне 

пользователя; 

2. анализа и синтеза 

информации, 

способами работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

1. Демонстрирует навык 

использования персонального 

компьютера на уровне 

пользователя; 

 

 

2. Составляет, анализирует, 

предоставляет информацию  

 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

 

выполнение 

индивидуального 

задания. 

 

 

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



образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценива-

ния 

Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Знает основные формы и приемами ло-

гопедической диагностики детей до-

школьного возраста и учащегося, испы-

тывающего трудности в овладении 

навыками письма и чтения; 

1. Анализирует ре-

чевые карты 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

 

Умеет реализовать все виды работ, 

предусмотренные содержанием практи-

ки; 

1. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

 

Владеет навыком планировать меропри-

ятия, осуществлять разработку содержа-

ния, методов, приемов и средств воспи-

тания в зависимости от цели мероприя-

тия с учетом индивидуального и диффе-

ренцированного подходов к лицам с 

нарушениями речи. 

1.Проводит анализ  

логопедического за-

нятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Анализирует пси-

холого-медико-

педагогическую до-

кументацию 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образо-

вательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценива-

ния 

Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

пути и условия активизации речевой и 

познавательной деятельности обследо-

ванного ребенка, осуществляя взаимо-

связь в решении коррекционно-

компенсирующих, образовательных и 

воспитательных задач логопедического 

воздействия; 

1. Анализирует ре-

чевые карты 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Проводит анализ 

логопедического 

занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

 

осуществлять реализацию программы 

учебной практики в тесном контакте с 

медико-психолого-педагогическим кол-

лективом ДОУ и СОШ; 

1. Выполняет ана-

лиз логопедическо-

го занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Составляет пас-

порт учреждения 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

 

навыком осуществления анализа степени 

рациональности отобранных для логопе-

дического воздействия наглядных и тех-

нических средств 

1. Выполняет ана-

лиз логопедическо-

го занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 



 

Компетенция – ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможно-

стей лиц с ОВЗ. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

виды профессиональной дея-

тельности логопеда 

1.Самостоятельно опреде-

ляет вид профессиональной 

деятельности  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2.Определяет роль логопе-

да в коррекции речевого 

развития 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

реализовать все виды работ, 

предусмотренные содержа-

нием практики; 

1. Грамотно ведет отчет-

ность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 навыками анализа професси-

ональной деятельности лого-

педа 

1. Выделяет структурные 

компоненты профессио-

нальной деятельности ло-

гопеда 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности; 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Способы повышения и со-

вершенствования собствен-

ной организационной и об-

разовательно-

коррекционной деятельно-

сти 

Отмечает основные способы 

повышения и совершенствова-

ния собственной организаци-

онной и образовательно-

коррекционной деятельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Организовывать и  совер-

шенствовать собственную 

образовательно-

коррекционную деятель-

ность 

Анализирует способы органи-

зации и  совершенствования 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

В
л
ад

ее
т 

 

Навыками повышения и со-

вершенствования собствен-

ной организационной и об-

разовательно-

коррекционной деятельно-

сти 

Владеет алгоритмом повыше-

ния и совершенствования соб-

ственной организационной и 

образовательно-

коррекционной деятельности 

Устный отчет 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

 

Компетенция – ПК-5 способность к проведению психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-



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

педагогических классификаций нарушений развития 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оцени-

вания 

Процедура оцени-

вания 
З

н
ае

т 

алгоритм изучения детей с речевыми 

нарушениями 

1.Анализирует ре-

чевую карту 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

анализировать результаты проведенного 

логопедического обследования, оформлять 

полученные данные в речевой карте; 

1.Анализирует ре-

чевую карту 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Определяет 

роль логопеда в 

коррекции речево-

го развития 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

В
л
ад

ее
т 

 

навыком осуществления анализа перспек-

тивного планирования комплексной дея-

тельности логопеда дошкольного учрежде-

ния и средней общеобразовательной шко-

лы (СОШ) и уметь структурировать ре-

зультаты анализа в соответствии с направ-

лениями работы 

1. анализа доку-

ментации логопе-

да 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения плани-

руемых результатов образовательно-коррекционной работы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оцени-

вания 

Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

технологии анализа коррекционного про-

цесса 

1.Проводит анализ  

логопедического 

занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

рационально вести документацию, преду-

смотренную требованиями к осуществле-

нию работы в логопедической группе и на 

логопедическом пункте СОШ; 

1. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

 

навыком обоснованно оценивать степень 

эффективности использованных форм 

воздействия, методов и приемов преодо-

ления трудностей детей в овладении род-

ным языком, а также степени результа-

тивности работы по их абилитации в кон-

тексте коррекции искаженного личностно-

го развития; 

1.Выполняет ана-

лиз документации 

логопеда 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению се-

мей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

влияние дефекта на личность ре-

бенка в речевыми нарушениями 

1. Определяет роль лого-

педа в коррекции речево-

го развития 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

У
м

ее
т 

реализовать все виды работ, 

предусмотренные содержанием 

практики 

1.Самостоятельно опре-

деляет вид профессио-

нальной деятельности  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

навыком осуществления анализа 

степени рациональности отобран-

ных для логопедического воздей-

ствия наглядных и технических 

средств; 

1.Проводит анализ  лого-

педического занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и ре-

шения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

Психолого-

педагогические,  медико-

биологические лингви-

стические основы  дефек-

тологии; 

Соотносит содержания образова-

тельных программ с учетом осо-

бенностей индивидуальных осо-

бенностей ребенка ОВЗ 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Применять психолого-

педагогические,  медико-

биологические лингви-

стические основы  в про-

фессиональной деятель-

ности 

Выстраивает деятельность лиц с 

тяжелыми нарушениями речи по 

освоению образовательных про-

грамм, адаптированных для их обу-

чения, воспитания и обеспечиваю-

щих коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию, а 

также программ логопедической 

помощи 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

Навыками применения 

психолого-

педагогических,  медико-

биологических, лингви-

стических знаний  

Владеет навыками работы в тесном 

контакте с учителями, воспитате-

лями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и 

уроки.  

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

Компетенция – ПК-9 способностью использовать методы психолого-педагогического ис-

следования, основы математической обработки информации; формулировать выводы, 

представлять результаты исследования. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

методы психолого-

педагогического исследования, 

основы математической обра-

ботки информации 

Формулирует исследова-

тельские задачи, сбор, ана-

лиз и систематизация ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 



У
м

ее
т 

применять методы психолого-

педагогического исследования, 

основы математической обра-

ботки информации    

Объясняет выбор методов 

психолого-педагогического 

исследования, математиче-

ской обработки информации 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 
В

л
ад

ее
т 

Навыками использования мето-

дов психолого-педагогического 

исследования, основы математи-

ческой обработки информации; 

формулировать выводы, пред-

ставлять результаты исследова-

ния  

Алгоритмом психолого-

педагогического исследова-

ния 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

 

Компетенция – ПК-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эсте-

тическому развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и достижени-

ям отечественной и мировой культуры. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

Способы проведения работы по 

духовно-нравственному, эстети-

ческому развитию лиц с ОВЗ 

Называет способы прове-

дения работы по духовно-

нравственному, эстетиче-

скому развитию лиц с ОВЗ 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Проводить работу по духовно-

нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобще-

нию их к историческим ценно-

стям 

Планировать работу по ду-

ховно-нравственному, эс-

тетическому развитию лиц 

с ОВЗ, приобщению их к 

историческим ценностям 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

Навыками организации работы по 

духовно-нравственному, эстети-

ческому развитию лиц с ОВЗ, 

приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отече-

ственной и мировой культуры  

Навыками организации ра-

боты по духовно-

нравственному, эстетиче-

скому развитию лиц с ОВЗ 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

 

Компетенция – ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальны-

ми организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью фор-

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

ОВЗ. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

Теоретико-методологические 

основы взаимодействия с об-

щественными и социальными 

организациями, учреждениями 

образования, здравоохранения, 

культуры 

Знает основные приемы взаи-

модействия с общественными 

и социальными организация-

ми, учреждениями образова-

ния, здравоохранения, куль-

туры 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

У
м

ее
т 

Организовывать взаимодей-

ствие с общественными и со-

циальными организациями, 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры 

Планирует взаимодействие с 

общественными и социаль-

ными организациями, учре-

ждениями образования, здра-

воохранения, культуры 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В л а д е е т Навыками организации взаи- Владеет алгоритмом органи- Выполнение инди-



модействия с общественными 

и социальными организациями, 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры  

зации взаимодействия с обще-

ственными и социальными 

организациями, учреждения-

ми образования, здравоохра-

нения, культуры 

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Описание шкал оценивания  

Балл за практику формируется как среднее арифметическое за  виды работ обучающихся, 

предусмотренных  программой практики.  

Балл формируется из следующих составляющих: оценка практических навыков,  оценка 

выполнения индивидуального задания, оценка отчета по практике.  

Максимальный балл за практику устанавливается равным 5 баллам (дифференцированный 

зачет). 

 

Шкала пересчета баллов по практике при промежуточной форме аттестации – 

дифференцированный зачет 

 
Балл Оценка 
от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 
2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично»  выставляется, если все позиции дневника практики заполнены акку-

ратно, верно и грамотно, точно зафиксирована последовательность выполнения задания и 

их краткая содержательная характеристика, дневник практики оформлен и сдан в срок. 

Все элементы отчета по практике подготовлены и оформлены полностью, аккуратно и 

грамотно, отчет сдан в срок. Программы мероприятий практики подготовлены в полном 

объеме с соблюдением всех требований к содержанию и оформлению, анализ проведения 

мероприятия выполнен, обозначены перспективы и рекомендации. 

 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если  позиции дневника практики заполнены, однако 

имеется не более двух недочетов, или позиции дневника практики заполнены верно и гра-

мотно, но дневник оформлен с некоторой небрежностью, не совсем аккуратно (имеются 

не более двух исправлений), не точно зафиксирована последовательность выполнения за-

дания и их краткая содержательная характеристика, дневник практики оформлен и сдан в 

срок. Элементы отчета по практике подготовлены и оформлены в целом аккуратно и гра-

мотно, однако имеются 1-2 недочета в оформлении отчета по практике. Отчет по практике 

сдан в срок. программы мероприятий практики подготовлены в полном объеме, оформле-

ны в целом аккуратно и грамотно, однако имеются не более 2-х недочетов в оформлении 

программ мероприятий, программы мероприятий практики сданы в срок. 

 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется некоторые недостатки в работе студента -

практиканта имеют явно нежелательный характер: недисциплинированность в выполне-

нии требований практики, 1-2 грубые ошибки в выполнении и оформлении психолого-

педагогического задания; работа сдана с большим опозданием. Элементы отчета по прак-

тике подготовлены и оформлены в целом небрежно и имеются более двух недочетов и 

небрежность в оформлении отчета, отчет сдан с нарушением сроков без уважительной 

причины. Позиции дневника практики заполнены, однако имеются более двух недочетов, 

дневник оформлен небрежно и не аккуратно (имеются более двух исправлений), не со-

блюдена последовательность выполнения задания и имеются ошибки в их содержатель-

ной характеристике; дневник практики сдан с опозданием без уважительной причины. 



 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  отсутствовал на практике 

без уважительной причины и не предоставление дневника практики. Не предоставление 

отчета по практике. Не предоставление программ мероприятий. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 10.3.1. Вопросы для собеседования   

1. Какие типы  учреждений в системе здравоохранения оказывают помощь лицам с рече-

выми нарушениями? 

2. Какие нормативно-правовые документы регламентируют оказание помощи детям с 

нарушениями речи? 

3.Какие виды профессиональной деятельности  реализует логопед, работающий на 

школьном логопункте? 

4.Перечислите основные направления и формы коррекционно-развивающей работы, реа-

лизуемые логопедом в дошкольном образовательном учреждении 

5. Перечислите оборудование логопедического кабинета. 

6. Раскройте особенности взаимодействия логопеда с воспитателем ДОУ и другими спе-

циалистами по коррекции развития ребенка. 

7. Какова структура «Логопедической тетради для родителей»? Каковы ее функции? 

8. Опишите контингент логопункта на базе общеобразовательной школы? Каковы наибо-

лее частые нарушения речи у младших школьников? Каковы их причины(ответ на основе 

анализа речевых карт)? 

  

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Подготовка портрета образовательного учреждения 

3. Подготовка таблицы по анализу документации, которую ведет учитель-логопед в учре-

ждении 

4. Подготовка наглядно-дидактический материал для методического кабинета с подроб-

ным описанием применения. 

5. Проведение индивидуального, подгруппового и группового занятия. 

6.Анализ занятий, проведенных логопедом. 
 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 

4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Подготовка итогового отчета по практике 

6. Участие в итоговой конференции 

7. Подготовка материалов по пропаганде логопедических знаний (по форме предложенной 

куратором практики) или наглядно-дидактический материал для методического кабинета 

с подробным описанием применения. 

 

10.3.4. Отчет по практике (приводится структура отчета) 

 

Примерная схема отчета о логопедической практике  
 

1. Титульный лист  

Отчет  

 



О преддипломной практике  

студента (Ф.И.О.) __________________________________________________  

___________курса ______________ факультета СтГМУ 

2.Преддипломная практика проводилась в период с _____по______.на базе следующих 

учреждений__________________________________________________________________ 
1. Краткая общая характеристика моделей логопедической помощи.  

2. Какие виды работ выполнены в период практики.  

3. Сколько занятий логопеда  просмотрено и проанализировано.  

4. Резюме об уровне профессиональной деятельности логопедов; что удалось перенять из их 

опыта. 

5. С какими видами профессиональной деятельности логопеда удалось познакомиться. 

6. Как осуществлялось обследование ребенка, планирование и проведение индивидуальных 

занятий.  

7.  Какие вопросы и трудности возникли в период практики.  

8.  Общее заключение об учебной  практике. Пожелания к ее организации и проведению в ад-

рес вуза.  

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1 Основная литература 

1. Колягина В. Г. Психология страхов дошкольников [Электронный ресурс] / В. Г. Коля-

гина - М. : Прометей, 2016. – 40 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990798601.html 

2. Логопатопсихология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / под ред. Р. И. Лалаевой, 

С. Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2013. - 462с.  

3. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь [Текст] : практикум по логопедии / Г. В. 

Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 112 с. (10 экз.) 

4. Сорокина, Н. А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями 

[Текст] / Н. А. Сорокина. - М : ВЛАДОС, 2014. - 116 с.  

5. Глухов, В. П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. вузов и практ. 

лог. / В. П. Глухов. - М. : В. Секачѐв, 2014. - 232 с.  

11.2 Дополнительная литература 

 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб и доп. – М. : 

ГИЦ ВЛАДОС, 2009. – 703 с.  

2. Нуриева, Л. Г. Развитие речи у аутичных детей [Электронный ресурс] : методич. раз-

работка / Л. Г. Нуриева. – М. : Теревинф, 2015. – 138 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html  

3. Ткаченко, Т. А. Коррекция фонетических нарушений у детей [Электронный ресурс] : 

пособие для логопеда / Т. А. Ткаченко. - М. : ВЛАДОС, 2014. – 112 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html 

4. Хватцев, М. Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студ. высших пед. учеб. заведе-

ний. В 2-х кн. Кн. 1 [Электронный ресурс] / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. 

Шаховской. – Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

5. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста [Электронный ресурс] / О. Г. Приходько. – 

КАРО, 2016. – 160 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/207288  

6. Аскульская, Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2–5 классов 

общеобразовательной школы [Электронный ресурс]: пособие для логопеда: конспекты 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990798601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.knigafund.ru/books/207288


занятий / Л. В. Аскульская. – М. : Владос, 2015. - 218 с. - Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/199528  

7. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия») [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Бабина, Л. И. Белякова, Р. Е. Идес ; под ред. Г. В. Бабиной. – 

М. : Прометей, 2012. – 104 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223528.html  

8. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. – М. : ВЛАДОС, 2013. – 288 с. (5 экз.) Технологии профессионально ориенти-

рованного обучения [Текст] : учеб.-метод. пособие / сост.: Н. М. Борозинец, Г. Ю. Козлов-

ская, М. И. Плугина. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2012. - 90 с.  

9. Нарушение формирования речи у детей [Текст] : учеб.-метод. пособие / сост.: Е. В. Ко-

лесникова, О. А. Минаева, Т. Т. Чередниченко ; под общ. ред. С. М. Карпова, А. И. Старо-

дубцева. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2017. - 47 с.  

10. Водолацкий, В. М. Клиника и коррекция нарушений речи при открытой ринолалии в 

детском возрасте [Текст] : учеб. пособие / В. М. Водолацкий, Г. Н. Соломатина. - Ставро-

поль : Изд - во СтГМУ, 2017. - 158 с.  

 

11.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет"  необходимых для освоения дисциплины  
1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интересные ста-

тьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библиотеки и др.  

2. http://www.inclusive-edu.ru/ -сайт института инклюзивного образования.. 

3. vilenin.narod.ru – Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 2001-

2009гг.). 

4. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

5. http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития.  

6. http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий. Теория и практика образовательной среды, 

разработка учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения образователь-

ных учреждений, методического и технического сопровождения учебного процесса на различных 

ступенях образования. 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем  
 При освоении данной практики специального программного обеспечения не требу-

ется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

1.Структурные подразделения образовательных организаций г. Ставрополя. 

2. Оборудование логопедических кабинетов образовательных организаций г. Ставропо-

ля. 

 

http://www.knigafund.ru/books/199528
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223528.html
http://www.inclusive-edu.ru/

