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1. Цели и задачи практики   

Цель практики - формирование общепрофессиональных, профессиональных компетен-

ций в целях получения профессиональных умений и навыков в качестве помощника лого-

педа. 

Задачи  практики: 

 Сформировать знания в области логопедии, образования лиц с ОВЗ; 

 Сформировать умение по применению технологий  организации работы лого-

педа с детьми разных категорий в дошкольных, средних общеобразовательных учрежде-

ниях и коррекционных ОУ, реабилитационных центрах ; 

 Владеть навыками анализа деятельности логопеда дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы, его педагогического опыта и овладения им; 

 

2. Вид практики – производственная практика, тип практики -  формирование общепро-

фессиональных, профессиональных компетенций в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в качестве  помощника ло-

гопеда. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

 

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 компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

навыками 

1.  ОК-1  Способность использо-

вать философские, со-

циогуманитарные, есте-

ственнонаучные знания 

для формирования 

научного мировоззре-

ния и ориентирования в 

современном информа-

ционном пространстве 

философские, 

социогумани-

тарные, есте-

ственнонауч-

ные знания  

анализировать 

философские, со-

циогуманитарные, 

естественнонауч-

ные знания  

использова-

ния  фило-

софских, со-

циогумани-

тарных, есте-

ственнонауч-

ных знаний в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

2.  ОК-6 Способность к соци-

альному взаимодей-

ствию и сотрудниче-

ству в социальной и 

профессиональной  

сферах с соблюдением  

этических и социаль-

ных норм 

способы и ме-

тоды взаимо-

действия в раз-

личных соци-

альных груп-

пах 

отбирать адекват-

ные способы вза-

имодействия с 

различными соци-

альными группа-

ми 

эффективного 

взаимодей-

ствия с при-

менением со-

циально-

этических 

норм  

3.  ОК-7  Способность к самооб-

разованию и социально-

профессиональной мо-

понятие соци-

альной мо-

бильности и ее 

анализировать 

способы самооб-

разования  

самообразо-

вания 



бильности видов  

4.  ОПК-1  Готовность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии,  мотивацией к 

осуществлению про-

фессиональной дея-

тельности 

основные тен-

денции в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности  

критически и 

этично оценивает 

работы авторов, 

работающих в 

данном направле-

нии 
 

мотивации к 

осуществле-

нию профес-

сиональной 

деятельности 

5. ОПК-2 Готовность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми документа-

ми 

нормативно-

правовые до-

кументы 

анализировать 

нормативно-

правовые доку-

менты в области 

профессиональной 

деятельности 

применения-

ми норматив-

но-

правовыми 

документами  

 

6. 

ОПК-3 Способность осуществ-

лять образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом психофизиче-

ских, возрастных осо-

бенностей  и индивиду-

альных образователь-

ных потребностей  обу-

чающихся 

психофизиче-

ские, возраст-

ные особенно-

сти  и индиви-

дуальные обра-

зовательные 

потребности  

обучающихся 

анализировать 

психофизические, 

возрастные осо-

бенности  и инди-

видуальные обра-

зовательных по-

требности  обуча-

ющихся 

организации 

образова-

тельно-

коррекцион-

ного процесса 

 

7. 

ОПК-4 Готовность к осуществ-

лению психолого-

педагогического сопро-

вождения образова-

тельного процесса, со-

циализации и профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся, 

в том числе лиц с ОВЗ 

теоретико-

методологиче-

ские основы 

психолого-

педагогическо-

го сопровож-

дения образо-

вательного 

процесса, со-

циализации и 

профессио-

нального  са-

моопределения  

обучающихся, 

в том числе 

лиц с ОВЗ 

обосновывать  

выбор осуществ-

ления психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

осуществле-

ния психоло-

го-

педагогиче-

ского сопро-

вождения об-

разовательно-

го процесса, 

социализации 

и профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся, в том 

числе лиц с 

ОВЗ 

8 ОПК-5  Способность использо-

вать в профессиональ-

ной деятельности со-

временные компьютер-

ные и информационные 

технологии 

основы приме-

нения персо-

нального ком-

пьютера в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности  

применения 

информаци-

онных техно-

логий в диа-

гностической 

и консульта-

тивной дея-

тельности  

9 

9 

ПК-1  Способность к рацио-

нальному выбору и ре-

ализации коррекцион-

но-образовательных 

программ на основе 

современные 

психокоррек-

ционные тех-

нологии  

анализировать ос-

новные психокор-

рекционные тех-

нологии  

адекватного 

применения 

психокоррек-

ционных тех-

нологий 



личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ 

 

10 

ПК-2 Готовность к организа-

ции коррекционно-

развивающей образова-

тельной среды, выбору 

и использованию  мето-

дического и техниче-

ского  обеспечения,  

осуществлению кор-

рекционно-

педагогической дея-

тельности в организа-

циях образования, здра-

воохранения и социаль-

ной защиты 

знать и адек-

ватно опреде-

лять пути и 

условия акти-

визации рече-

вой и познава-

тельной дея-

тельности об-

следованного 

ребенка, осу-

ществляя вза-

имосвязь в ре-

шении коррек-

ционно-

компенсирую-

щих, образова-

тельных и вос-

питательных 

задач логопе-

дического воз-

действия; 

осуществлять реа-

лизацию про-

граммы учебной 

практики в тесном 

контакте с меди-

ко-психолого-

педагогическим 

коллективом ДОУ 

и СОШ; 

осуществле-

ния анализа 

степени ра-

циональности 

отобранных 

для логопе-

дического 

воздействия 

наглядных и 

технических 

средств; 

 

 

11 

ПК-3 Готовностью к планиро-

ванию образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ  

1.Теоретически

е основы пла-

нирования об-

разовательно-

коррекционной 

работы.  

1.Составлять пла-

нирование образо-

вательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нару-

шения. 

1. Навыками 

планирования 

образователь-

но-

коррекцион-

ной работы с 

учетом струк-

туры наруше-

ния. 

12 ПК-4 Способностью к орга-

низации, совершен-

ствованию и анализу 

собственной образова-

тельно-коррекционной 

деятельности 

1. Способы по-

вышения и со-

вершенствова-

ния собствен-

ной организа-

ционной и об-

разовательно-

коррекционной 

деятельности 

1.Организовывать 

и  совершенство-

вать собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

1.Навыками 

повышения и 

совершен-

ствования 

собственной 

организаци-

онной и обра-

зовательно-

коррекцион-

ной деятель-

ности 

 

13 

ПК-5 Способность к прове-

дению психолого-

педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ, 

анализу результатов 

алгоритм изу-

чения детей с 

речевыми 

нарушениями 

анализировать ре-

зультаты прове-

денного логопе-

дического обсле-

дования, оформ-

анализа пер-

спективного 

планирования 

комплексной 

деятельности 



комплексного медико-

психолого-

педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических клас-

сификаций нарушений 

развития 

лять полученные 

данные в речевой 

карте; 

 

логопеда до-

школьного 

учреждения и 

средней об-

щеобразова-

тельной шко-

лы (СОШ) и 

уметь струк-

турировать 

результаты 

анализа в со-

ответствии с 

направления-

ми работы 

 

14 

ПК-6 Способность осуществ-

лять мониторинг до-

стижения планируемых 

результатов образова-

тельно-коррекционной 

работы 

технологии 

анализа кор-

рекционного 

процесса 

овладеть способа-

ми рационального 

ведения докумен-

тации, предусмот-

ренной требова-

ниями к осу-

ществлению рабо-

ты в логопедиче-

ской группе и на 

логопедическом 

пункте СОШ; 

 уметь адекватно 

осуществить вза-

имодействие с ро-

дителями; 

оценивания  

степени эф-

фективности 

использован-

ных форм 

воздействия, 

методов и 

приемов пре-

одоления 

трудностей 

детей в овла-

дении род-

ным языком, 

а также сте-

пени резуль-

тативности 

работы по их 

абилитации в 

контексте 

коррекции 

искаженного 

личностного 

развития;  

 

15 

ПК-7  Готовность к психоло-

го-педагогическому со-

провождению семей 

лиц с ОВЗ и взаимодей-

ствию с ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

способы и ме-

тоды психоло-

го-

педагогиче-

скому сопро-

вождения се-

мей лиц с ОВЗ 

анализировать ос-

новные способы 

взаимодействия с 

семьей ребенка с 

ОВЗ 

применения  

основных ме-

тодов, прие-

мов в работе 

с семьей ре-

бенка с ОВЗ  

 

16 

ПК-8  Способность к реализа-

ции дефектологиче-

ских, педагогических, 

психологических, линг-

вистических, медико-

биологических знаний 

для постановки и реше-

ния исследовательских 

психолого-

педагогиче-

ские,  медико-

биологические 

лингвистиче-

ские основы  

дефектологии; 

применять дефек-

тологические, пе-

дагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знания для поста-

использова-

ния  дефекто-

логических, 

педагогиче-

ских, психо-

логических, 

лингвистиче-

ских, медико-



задач в профессиональ-

ной деятельности 

новки и решения 

исследователь-

ских задач в про-

фессиональной 

деятельности 

биологиче-

ских знаний 

для постанов-

ки и решения 

исследова-

тельских за-

дач в профес-

сиональной 

деятельности 

 

17 

ПК-11  Способность к взаимо-

действию с обществен-

ными и социальными 

организациями, учре-

ждениями образования, 

здравоохранения, куль-

туры с целью формиро-

вания и укрепления то-

лерантного сознания и 

поведения по отноше-

нию к лицам с ОВЗ 

теоретико-

методологиче-

ские основы 

взаимодей-

ствия с обще-

ственными и 

социальными 

организация-

ми, учрежде-

ниями образо-

вания, здраво-

охранения, 

культуры 

организовывать 

взаимодействие с 

общественными и 

социальными ор-

ганизациями, 

учреждениями об-

разования, здра-

воохранения, 

культуры 

организации 

взаимодей-

ствия с обще-

ственными и 

социальными 

организация-

ми, учрежде-

ниями обра-

зования, 

здравоохра-

нения, куль-

туры 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с: 

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" 

 

Виды професси-

ональной дея-

тельности вы-

пускника в соот-

ветствии с 

ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПОП) 

Трудовые функции (в 

соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом) 

Вид работы  на 

практике 

Исследователь-

ская  

ОК-1 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефекто-

логии 

Применять психоло-

го-педагогические,  

медико-

биологические линг-

вистические основы  

в профессиональной 

деятельности 

Навыками приме-

нения психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 



Коррекционно-

педагогическая 

ОК-6, 

ОК-7 

Коррекция нару-

шений развития в 

условиях лич-

ностно- 

ориентированно-

го подхода к об-

разованию и раз-

витию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-изучение, обра-

зование, разви-

тие, абилитация, 

реабилитация и 

социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в органи-

зациях здраво-

охранения и со-

циальной защи-

ты;  

-разработка ин-

дивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы, 

планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ведет 

необходимую до-

кументацию. Спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения про-

фессиональных 

программ. 



педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

и создание учеб-

но-

методического 

обеспечения;  

-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья; 

Коррекционно-

педагогическая 

ОПК-1 

ОПК-2 

Коррекция нару-

шений развития в 

условиях лич-

ностно- 

ориентированно-

го подхода к об-

разованию и раз-

витию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-изучение, обра-

зование, разви-

тие, абилитация, 

реабилитация и 

социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ведет 

необходимую до-

кументацию. Спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения про-

фессиональных 

программ. 



можностями здо-

ровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в органи-

зациях здраво-

охранения и со-

циальной защи-

ты;  

-разработка ин-

дивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы, 

планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

и создание учеб-

но-

методического 

обеспечения;  

-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья; 

Коррекционно-

педагогическая 

ОПК-3 Коррекция нару-

шений развития в 

условиях лич-

ностно-

ориентированно-

го подхода к об-

разованию и раз-

витию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-планирование 

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

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 



коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-изучение, обра-

зование, разви-

тие, абилитация, 

реабилитация и 

социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в органи-

зациях здраво-

охранения и со-

циальной защи-

ты;  

-разработка ин-

дивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы, 

планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

и создание учеб-

но-

методического 

обеспечения;  

-осуществление 

психолого-

педагогического 

программ логопеди-

ческой помощи 

применению спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

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. 



сопровождения 

процессов социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья; 

Коррекционно-

педагогическая 

ОПК-4 

ОПК-5 

Коррекция нару-

шений развития в 

условиях лич-

ностно-

ориентированно-

го подхода к об-

разованию и раз-

витию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-изучение, обра-

зование, разви-

тие, абилитация, 

реабилитация и 

социальная адап-

тация лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в органи-

зациях здраво-

охранения и со-

циальной защи-

ты;  

-разработка ин-

дивидуальной 

коррекционно-

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

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. 



развивающей 

программы, 

планирование 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

диагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

и создание учеб-

но-

методического 

обеспечения;  

-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья; 

Коррекционно-

педагогическая; 

ПК-1 

ПК-2 

изучение, обра-

зование, разви-

тие, абилитация, 

реабилитация и 

социальная адап-

тация лиц с ОВЗ 

в образователь-

ных организаци-

ях, а также в ор-

ганизациях здра-

воохранения и 

социально разра-

ботка индивиду-

альной образова-

тельно-

коррекционной 

программы, пла-

нирование кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты на основе 

результатов пси-

холого-

педагогической 

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Ведет необходи-

мую документа-

цию.  

Способствует 

формированию 



диагностики лиц 

с ОВЗ; выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения профес-

сиональных про-

грамм. 

Диагностико-

консультатив-

ная; 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофи-

зического разви-

тия, образова-

тельных возмож-

ностей, потреб-

ностей и дости-

жений лиц с ОВЗ;  

психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофи-

зического разви-

тия, образова-

тельных возмож-

ностей, потреб-

ностей и дости-

жений лиц с ОВЗ;  

консультирова-

ние лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и представителей 

заинтересованно-

го окружения по 

вопросам образо-

вания, развития, 

семейного воспи-

тания и социаль-

ной адаптации; 

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ведет 

необходимую до-

кументацию. Спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения про-

фессиональных 

программ. 

Диагностико-

консультатив-

ная; 

 

ПК-6 

ПК-7 

психолого-

педагогическое 

изучение особен-

ностей психофи-

зического разви-

тия, образова-

тельных возмож-

ностей, потреб-

ностей и дости-

жений лиц с ОВЗ;  

консультирова-

ние лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и представителей 

Организует деятель-

ность лиц с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи по освоению обра-

зовательных про-

грамм, адаптирован-

ных для их обучения, 

воспитания и обеспе-

чивающих коррек-

цию нарушений раз-

вития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопеди-

ческой 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 спе-

циальных методов 



заинтересованно-

го окружения по 

вопросам образо-

вания, развития, 

семейного воспи-

тания и социаль-

ной адаптации; 

и приемов оказа-

ния помощи детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ведет 

необходимую до-

кументацию. Спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения про-

фессиональных 

программ. 

Исследователь-

ская  

ПК-8 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефекто-

логии 

Применять психоло-

го-педагогические,  

медико-

биологические линг-

вистические основы  

в профессиональной 

деятельности 

Навыками приме-

нения психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 

Исследователь-

ская 

ПК-11 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефекто-

логии 

Применять методы 

психолого-

педагогического ис-

следования, основы 

математической об-

работки информации    

Навыками исполь-

зования методов 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки 

информации; фор-

мулировать выво-

ды, представлять 

результаты иссле-

дования 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части  ОПОП и проводится  во 2, 3, 4 ,5, 6, 7 семестрах. 

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

ющими дисциплинами / практиками: 

1.Введение в специальность 

2.Педагогика 

3. Психология 

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

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Логопедия 

2. Преддипломной практики 

 

7. Объем практики – (в ЗЕТ )  18 з.ед. 

 

8.  Продолжительность практики –  648 часов. 

 



9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) практи-

ки 

Код (ы) компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу сту-

дентов 

Кол-

во 

часов 

Формы от-

четности 

по практи-

ке 

1  Посещение центра сур-

дологии, слухопротези-

рования и фониатрии в 

Ставропольской краевой 

клинической больнице 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

54 

часа 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

2 Посещение центра че-

люстно-лицевой хирур-

гии детской стоматоло-

гической поликлиники  

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,   

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

54 

часа  

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

3 Посещение  муници-

пального автономного 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

детского сада комбини-

рованного вида №7 го-

рода Ставрополя 

 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

108 

часов 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

4 Посещение Ставрополь-

ской краевой клиниче-

ской психиатрической  

больницы №1. 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

108 

часов  

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 



педагогической 

деятельности. 

5 Посещение центра сур-

дологии, слухопротези-

рования и фониатрии в 

Ставропольской краевой 

клинической больнице. 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

54 

часа 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

7 Посещение центра че-

люстно-лицевой хирур-

гии детской стоматоло-

гической поликлиники 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

54 

часа 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

8 Посещение МБОУ СОШ 

№ 21 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

108 

часов  

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

9 Посещение отделения 

нейрохирургии Ставро-

польской краевой кли-

нической больницы 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

оказывает помощь 

в культурно-

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

54 

часа 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

10 Посещение  муници-

пального автономного 

ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

оказывает помощь 

в культурно-

54 

часа 

Дневник 

практики 



дошкольного образова-

тельного учреждения 

детского сада комбини-

рованного вида №7 го-

рода Ставрополя 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,   

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 

 

просветительской 

деятельности лого-

педа; 

определяет  

направления в диа-

гностико-

консультативной, 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

Отчет по 

практике 

 ИТОГО   648 

часов 

 

 

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 

 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-1 Способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Философские, социогумани-

тарные, естественнонаучные 

знания 

1.Демонстрирует знания в 

области философских, со-

циогуманитарных, есте-

ственнонаучных дисциплин 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 1. Анализировать философ-

ские, социогуманитарные, 

1. Интегрирует знания из 

различных областей 

Выполнение инди-

видуального зада-

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОК-1 5,6,7, 8,9 Промежуточный 
ОК-6  5,6,7, 8,9 Промежуточный 
ОК-7 5,6,7, 8,9 Промежуточный 
ОПК-1 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ОПК-2 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ОПК-3 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ОПК-4 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ОПК-5 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-1 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-2 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-3  5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-4 5,6,7, 8,9 Промежуточный  

ПК-5 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-6 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-7 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-8 5,6,7, 8,9 Промежуточный 

ПК-11 5,6,7, 8,9 Промежуточный 



естественнонаучные знания ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования  философ-

ских, социогуманитарных, 

естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельно-

сти 

1. Применяет философские, 

социогуманитарные, есте-

ственнонаучные знания в 

профессиональной деятель-

ности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция ОК -6  Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству 

в социальной и профессиональной  сферах с соблюдением  этических и социальных норм 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Способы и методы взаимо-

действия в различных соци-

альных группах 

1.Самостоятельно опреде-

ляет используемые способы 

взаимодействия  с различ-

ными социальными группа-

ми  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Отбирать адекватные спо-

собы взаимодействия с раз-

личными социальными груп-

пами 

1. Обосновывает выбор спо-

собов взаимодействия с раз-

личными социальными 

группами 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Эффективного взаимодей-

ствия с применением соци-

ально-этических норм 

1. Применяет эффективные 

способы взаимодействия на 

практике 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция ОК -7 Способность к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Понятие социальной мо-

бильности и ее видов 

1.Дает определение само-

образования и социальной 

мобильности   

Выполнение индиви-

дуального задания 

Устный отчет 

У
м

е-

ет
 1. Анализировать способы са-

мообразования 

1. Анализирует основные 

способы самообразования  

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Самообразования 1. Применяет эффектив-

ные способы самообразо-

вания  

Выполнение индиви-

дуального задания 

Устный отчет 

 

Компетенция ОПК -1 - готовность осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии,  мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Основные тенденции в сво-

ей профессиональной деятель-

ности 

1.Самостоятельно воспро-

изводит основные тенден-

ции в профессиональной 

деятельности  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 



У
м

ее
т 

1. Критически и этично оцени-

вает работы авторов, работа-

ющих в данном направлении 

1. Анализирует работы ис-

следователей данного 

направления 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Мотивации к осуществле-

нию профессиональной дея-

тельности 

1. Психологически готов к 

осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция  ОПК -2  готовностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Виды профессиональной 

деятельности 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 

1. Реализовать все виды ра-

бот, предусмотренные со-

держанием практики; 

1. Грамотно ведет отчет-

ность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Анализа профессиональ-

ной деятельности логопеда 

1. Выделяет структурные 

компоненты профессио-

нальной деятельности ло-

гопеда 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

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 инклюзив-

ном образовании и др 

1.Выделяет компо-

ненты образователь-

ного инклюзивного 

процесса. 

Выполнение ин-

дивидуального за-

дания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Анализировать в ретроспективе 

явления окружающей жизни и психо-

лого-педагогической практики, про-

ектировать и конструировать свою 

профессиональную деятельность и 

деятельность других субъектов педа-

гогического взаимодействия в про-

цессе инклюзивного образования 

1.Анализирует педа-

гогический инклю-

зивный процесс 

Выполнение ин-

дивидуального за-

дания 

Устный отчет 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Проектирования профилактических 

и коррекционно-развивающих про-

грамм для детей с разными типами 

ОВЗ 

1.Демонстрирует 

навык проектирова-

ния инклюзивной 

программы 

Выполнение ин-

дивидуального за-

дания 

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 

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 морфофункцио-

нальных, 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 (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Основы применения пер-

сонального компьютера в 

профессиональной деятель-

ности 

1. Демонстрирует знания в об-

ласти применения персональ-

ного компьютера  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Использовать современ-

ные информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

1. Пользуется информацион-

ными технологиями в профес-

сиональной деятельности  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения информа-

ционных технологий в диа-

гностической и консульта-

тивной деятельности 

1. Применяет информацион-

ных технологии в диагностиче-

ской и консультативной дея-

тельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

 

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 оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Основные формы и приемами 

логопедической диагностики де-

тей дошкольного возраста и уча-

щегося, испытывающего трудно-

сти в овладении навыками письма 

и чтения 

1. Анализирует рече-

вые карты 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

 

1. Реализовать все виды работ, 

предусмотренные содержанием 

практики; 

1. Грамотно ведет от-

четность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Планирования мероприятия, 

осуществлять разработку содер-

жания, методов, приемов и 

средств воспитания в зависимости 

от цели мероприятия с учетом ин-

дивидуального и дифференциро-

ванного подходов к лицам с нару-

шениями речи. 

1.Проводит анализ  ло-

гопедического занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Анализирует психо-

лого-медико-

педагогическую доку-

ментацию 

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 оценива-

ния 

З
н

ае
т 

 

1.Пути и условия активизации рече-

вой и познавательной деятельности 

обследованного ребенка, осуществ-

ляя взаимосвязь в решении коррек-

ционно-компенсирующих, образова-

тельных и воспитательных задач ло-

гопедического воздействия; 

1. Анализирует ре-

чевые карты 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Проводит анализ 

логопедического за-

нятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

 

1.Осуществлять реализацию про-

граммы учебной практики в тесном 

контакте с медико-психолого-

педагогическим коллективом ДОУ и 

СОШ; 

1. Выполняет анализ 

логопедического за-

нятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Составляет пас-

порт учреждения 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

  
 

1.Осуществления анализа степени 

рациональности отобранных для ло-

гопедического воздействия нагляд-

ных и технических средств 

1. Выполняет анализ 

логопедического за-

нятия 

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 

1. Алгоритм изучения детей с речевыми 

нарушениями 

1.Анализирует ре-

чевую карту 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1.Анализировать результаты проведенно-

го 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 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1. Осуществления анализа перспективно-

го планирования комплексной деятельно-

сти логопеда дошкольного учреждения и 

средней общеобразовательной школы 

(СОШ) и уметь структурировать резуль-

таты анализа в соответствии с направле-

ниями 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 

 

1. Технологии анализа коррекционного 

процесса 

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 

1. Рационально вести документацию, 

предусмотренную требованиями к осу-

ществлению работы в логопедической 

группе и на логопедическом пункте СОШ; 

1. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Обоснованно оценивать степень эффек-

тивности использованных форм воздей-

ствия, методов и приемов преодоления 

трудностей детей в овладении родным 

языком, а также степени результативности 

работы по их абилитации в контексте кор-

рекции искаженного личностного разви-

тия; 

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 

 

1. Способы и методы психолого-

педагогическому сопровождения 

семей лиц с ОВЗ 

1. Характеризует  основ-

ные способы и методы 

психолого-

педагогическому сопро-

вождения семей лиц с 

ОВЗ 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

У
м

ее
т 

1. Анализировать основные спо-

собы взаимодействия с семьей 

ребенка с ОВЗ 

1.Самостоятельно опреде-

ляет наиболее эффектив-

ные  способы взаимодей-

ствия с семьей ребенка с 

ОВЗ 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Применения  основных мето-

дов, приемов в работе с семьей 

ребенка с ОВЗ 

1.Применяет основные 

методы, приемы в работе 

с семьей ребенка с ОВЗ 

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 

 

1. Психолого-

педагогические,  медико-

биологические лингви-

стические основы  дефек-

тологии; 

1. Соотносит содержания обра-

зовательных программ с учетом 

особенностей индивидуальных осо-

бенностей ребенка ОВЗ 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Применять пси-

холого-педагогические,  

медико-биологические 

лингвистические основы  

в профессиональной де-

ятельности 

1. 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 

н
ав

ы
к
о
м

  1. Применения пси-

холого-педагогических,  

медико-биологических, 

лингвистических знаний  

1. Владеет навыками работы в 

тесном контакте с учителями, вос-

питателями и другими педагогиче-

скими работниками, посещает за-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 



нятия и уроки.  

 

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 

 

1. Теоретико-

методологические основы 

взаимодействия с обществен-

ными и социальными органи-

зациями, учреждениями обра-

зования, 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 

1. Организовывать взаимо-

действие с общественными и 

социальными 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
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

  

1. Организации взаимодей-

ствия с общественными и со-

циальными организациями, 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры  

Владеет алгоритмом органи-

зации взаимодействия с об-

щественными и социальными 

организациями, учреждения-

ми образования, здравоохра-

нения, культуры 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Описание шкал оценивания  

Выполнение индивидуальных задание  

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

предусмотренных  программой практики.  

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» 
2,6и 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 другипи 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  

3 семестр  

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-дидактического материала для методического кабинета с подроб-

ным описанием применения 

 

4 семестр  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 

3. Анализ речевых карт  

4. Ведение фотозаписи занятий 

5. Проведение фрагмента занятий с детьми, имеющими нарушения речи 

 

5 семестр  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 

3. Анализ речевых карт  

4. Ведение фотозаписи занятий 

5. Проведение занятий с детьми, имеющими нарушения речи 

6. Разработка рекомендаций для родителей  

 

6 семестр  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 

3. Анализ речевых карт  

4. Ведение фотозаписи занятий 

5. Проведение занятий с детьми, имеющими нарушения речи 

6. Разработка рекомендаций для родителей  

 

7 семестр  

1. Ведение дневника логопедической практики 

2. Анализ нормативно-правовой и методической документации логопеда 

3. Анализ речевых карт  

4. Ведение фотозаписи занятий 

5. Проведение занятий с детьми, имеющими нарушения речи 

6. Разработка рекомендаций для родителей  

 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

3 семестр  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 

4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Участие в итоговой конференции 

6. Подготовка материалов по пропаганде логопедических знаний или наглядно-

дидактический материал для методического кабинета с подробным описанием примене-

ния. 

7. Подготовка итогового отчета по практике 

 

4 семестр  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 



4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Участие в итоговой конференции 

6. Подготовка просветительского материала для родителе по определенной тематике 

7. Подготовка итогового отчета по практике 

 

5 семестр  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 

4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Участие в итоговой конференции 

6. Подготовка просветительского материала для родителе по определенной тематике 

7. Подготовка конспекта индивидуального занятия и его проведение  

8. Подготовка итогового отчета по практике 

 

6 семестр  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 

4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Участие в итоговой конференции 

6. Подготовка просветительского материала для родителе по определенной тематике 

7. Подготовка конспекта индивидуального занятия и его проведение  

8. Подготовка итогового отчета по практике 

 

7семестр  

1. Проведение анализа индивидуального логопедического занятия 

2. Проведение анализа группового логопедического занятия 

3. Составление паспорта образовательного учреждения 

4. Проведение анализа документации логопеда 

5. Участие в итоговой конференции 

6. Подготовка просветительского материала для родителе по определенной тематике 

7. Подготовка конспекта индивидуального занятия и его проведение  

8. Подготовка итогового отчета по практике 

 

 

10.3.4. Отчет по практике (приводится структура отчета) 

 

Примерная схема отчета о логопедической практике  
 

1. Титульный лист  

Отчет  

 

Об учебной  логопедической практике  

студента (Ф.И.О.) __________________________________________________  

___________курса ______________ факультета СтГМУ 

2.Учебная логопедическая практика проводилась в период с _____по______.на базе сле-

дующих учрежде-

ний__________________________________________________________________ 
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. Кроль, В. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. 

Кроль. – М. : Абрис, 2012. – 432 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html  

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика [Текст] : учеб. 

пособие для акад. бакалавриата / Г. И. Колесникова. -3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 252 с.  

3.Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с 

нарушениями речи [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. вузов / Л. С. Вакуленко. - М.: 

ФОРУМ, 2013. - 272 с.  

4.Специальная психология [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратурыв 2-х т. / под 

ред. В. И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. – Т. 1. – 438 с. 

5.Специальная психология [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратурыв 2-х т. / под 

ред. В. И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. – Т. 2. – 274 с. 

6.Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика [Текст] : учеб. 

пособие для акад. бакалавриата / Г. И. Колесникова. -3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 

2016. - 252 с.  
11.2 Дополнительная литература 

2.Назарова, Н. М. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. Н. М. Назаровой. – 10-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. - 400с.  

3.Педагогика, которая лечит. Опыт работы с особыми детьми [Электронный ресурс] / 

сост. М. С. Дименштейн. – М. : Теревинф, 2015. – 241 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202790.html  

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

ВЛАДОС, 2009. – 703 с.  

5.Детская патопсихология. Хрестоматия [Электронный ресурс] / сост. Н. Л. Белопольская. 

- 4-е изд., cтереотип. - М., "Когито-Центр", 2010. - 351 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html  

6.Ридецкая, О. Г. Специальная психология : учеб.-практ. пособие / О. Г. Ридецкая. – 2011. 

- 351 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/185787  

7.Козьяков, Р. В. Специальная психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс. 

– М. : Директ-Медиа, 2014. - 103 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/181745  

 

11.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет"  необходимых для освоения дисциплины  

1.Новгородцев, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[Электронный ресурс] / И. В. Новгородцев. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 378 с. Режим доступа 

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202790.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html
http://www.knigafund.ru/authors/40925
http://www.knigafund.ru/books/185787
http://www.knigafund.ru/authors/37477
http://www.knigafund.ru/books/181745
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html


1. eqworld.ipmnet.ru  – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-

теки 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 

образовательных 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.inclusive-edu.ru/

