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1. Цель практики - формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

в целях получения профессиональных умений и навыков в качестве помощника логопеда. 

Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и 

практической подготовки будущих бакалавров, комплексного формирования системы дефектологи-

ческих знаний и организационных умений, что может обеспечить становление профессиональных 

компетенций будущего педагога-дефектолога. 

2. Задачи учебной  практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю  Логопедия являются: 

 углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе их применения 

в работе с детьми, имеющими сложности овладения родным языком; 

 совершенствование общепедагогических умений и навыков, приобретенных в процессе 

усвоения программного материала дисциплин педагогического блока; 

 формирование целостной научной картины деятельности логопеда и развитие профессио-

нального педагогического мышления; 

 формирование профессионально-педагогических умений, являющихся базой для овладе-

ния специальностью логопеда; 

 овладение формами организации работы логопеда с детьми разных категорий в дошколь-

ных, средних общеобразовательных учреждениях и коррекционных ОУ, реабилитационных центрах ; 

 формирование навыков анализа деятельности логопеда дошкольного учреждения и обще-

образовательной школы, его педагогического опыта и овладения им; 

 воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к вы-

бранной профессии и активной педагогической позиции; 

 воспитание творческого подхода к педагогической деятельности. 

 

3. Место практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  в структуре 

ОП ВО 

Практика относится к Блоку 2 дисциплин основной образовательной программы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Ло-

гопедия». 

Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре.  

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  является необходимой 

основой для последующего изучения  ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору. 

 

2. Вид практики – учебная практика  

3. Способ проведения практики – стационарная  

 

4. Форма проведения практики – стационарная практика, носящая активный характер, поз-

воляющая получить представления о необходимых профессиональных умениях и навыках. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

 

№ Код(ы) 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1  Способность ис-

пользовать фило-

софские, социогу-

манитарные, есте-

ственнонаучные 

знания для форми-

философские, со-

циогуманитарные, 

естественнонауч-

ные знания  

анализировать фи-

лософские, со-

циогуманитарные, 

естественнонауч-

ные знания  

использования  

философских, со-

циогуманитарных, 

естественнонауч-

ных знаний в про-

фессиональной де-



рования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном ин-

формационном 

пространстве 

ятельности  

2.  ОК-6 Способность к со-

циальному взаи-

модействию и со-

трудничеству в 

социальной и про-

фессиональной  

сферах с соблюде-

нием  этических и 

социальных норм 

способы и методы 

взаимодействия в 

различных соци-

альных группах 

отбирать адекват-

ные способы вза-

имодействия с 

различными соци-

альными группами 

эффективного вза-

имодействия с 

применением со-

циально-этических 

норм  

3 ОПК-1 способность осо-

знавать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, обла-

данием мотиваци-

ей к выполнению 

профессиональной 

деятельности, спо-

собностью к эмпа-

тии, корректному 

и адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ; 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности логопеда 

уметь реализовать 

все виды работ, 

предусмотренные 

содержанием  

практики; 

Навыками анализа 

профессиональной 

деятельности ло-

гопеда 

4 ПК-11  Способность к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными ор-

ганизациями, 

учреждениями об-

разования, здраво-

охранения, куль-

туры с целью 

формирования и 

укрепления толе-

рантного сознания 

и поведения по 

отношению к ли-

цам с ОВЗ 

теоретико-

методологические 

основы взаимо-

действия с обще-

ственными и соци-

альными органи-

зациями, учрежде-

ниями образова-

ния, здравоохра-

нения, культуры 

организовывать 

взаимодействие с 

общественными и 

социальными ор-

ганизациями, 

учреждениями об-

разования, здраво-

охранения, куль-

туры 

организации взаи-

модействия с об-

щественными и 

социальными ор-

ганизациями, 

учреждениями об-

разования, здраво-

охранения, 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) образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 №1087; 

 

профессиональным стандартом, принятым   Приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н 

г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" 

 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом професси-

ональной деятель-

ности ОПОП) 

Трудовые функции 

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

Исследовательская  ОК-1 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефектоло-

гии 

Применять психо-

лого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыками приме-

нения психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 

Коррекционно-

педагогическая 

ОК-6 Коррекция наруше-

ний развития в 

условиях личност-

но- 

ориентированного 

подхода к образова-

нию и развитию лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-планирование кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты на основе ре-

зультатов психоло-

го-педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-изучение, образо-

вание, развитие, 

абилитация, реаби-

литация и социаль-

ная адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях, а 

также в организаци-

ях здравоохранения 

и социальной защи-

Организует дея-

тельность лиц с тя-

желыми нарушени-

ями речи по освое-

нию образователь-

ных программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и обес-

печивающих кор-

рекцию нарушений 

развития и соци-

альную адаптацию, 

а также программ 

логопедической 

помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитателя-

ми и другими педа-

гогическими ра-

ботниками, посе-

щает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по 

применению спе-

циальных методов 

и приемов оказания 

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. 



ты;  

-разработка инди-

видуальной коррек-

ционно-

развивающей про-

граммы, 

планирование кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты на основе ре-

зультатов психоло-

го-педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выбор и 

создание учебно-

методического 

обеспечения;  

-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

коррекционно-

педагогическая; 

 

ОПК-1 

 

изучение, образова-

ние, развитие, аби-

литация, реабили-

тация и социальная 

адаптация лиц с 

ОВЗ в образова-

тельных организа-

циях, а также в ор-

ганизациях здраво-

охранения и соци-

ально разработка 

индивидуальной 

образовательно-

коррекционной про-

граммы, планирова-

ние коррекционно-

развивающей рабо-

ты на основе ре-

зультатов психоло-

го-педагогической 

диагностики лиц с 

ОВЗ; выбор и со-

здание учебно-

методического 

обеспечения 

Организация дея-

тельности лиц с тя-

желыми нарушени-

ями речи по освое-

нию образователь-

ных программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и обес-

печивающих кор-

рекцию нарушений 

развития и соци-

альную адаптацию, 

а также программ 

логопедической 

помощи 

Работает в тесном 

контакте с учите-

лями, воспитателя-

ми и другими педа-

гогическими ра-

ботниками, посе-

щает занятия и 

уроки. Консульти-

рует педагогиче-

ских работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по 

применению спе-

циальных методов 

и приемов оказания 

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. 

Исследовательская ПК-11 Психолого-

педагогические,  

медико-

биологические 

лингвистические 

основы  дефектоло-

гии 

Применять методы 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки ин-

формации    

Навыками исполь-

зования методов 

психолого-

педагогического 

исследования, ос-

новы математиче-

ской обработки ин-

формации; форму-

лировать выводы, 

представлять ре-

зультаты исследо-

вания 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится  в 1 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дис-

циплинами / практиками: 

1.Введение в специальность 

2.Педагогика 

3. Психология 

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

ющих дисциплин / практик: 

1. Логопедия 

 

7. Объем практики – (в ЗЕТ )  3 ЗЕТ  

 

8.  Продолжительность практики – (в неделях  либо в академических часах, согласно учебному 

плану) -  2 недели или 12 дней или 108 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) ком-

петенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы от-

четности по 

практике 

1  Посещение  МДОУ комбини-

рованного типа № 76, знаком-

ство со спецификой организа-

ции логопункта в режиме ин-

клюзивного образования 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

 

2 Посещение  ГУСО реабилита-

ционный центр для детей и 

подростков, знакомство с рабо-

той логопеда с детьми раннего 

возраста  

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

3 Посещение  МДОУ комбини-

рованного типа № 29 для детей 

с нарушением интеллекта, зна-

комство со спецификой орга-

низации логопункта. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

4 Посещение С(К)ОШ  VIII вида ОК-1, ОК-6, диагностико- 6 Дневник 



№ 33 знакомство со специфи-

кой деятельности логопеда в 

учреждении для детей с нару-

шениями интеллекта  

ОПК-1, ПК-11 консультативная; 

исследовательская; 

практики 

Отчет по 

практике 

 

5 Посещение МДОУ комбиниро-

ванного типа № 45 для детей с 

нарушением зрения, знаком-

ство со спецификой организа-

ции логопункта. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

7 Оформление документации ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

8 Посещение краевой ПМПк ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

9 Посещение МДОУ ЦРР ком-

бинированного типа для детей 

с нарушениями речи (№ 7); 

знакомство с организацией ло-

гопедических групп 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

10 Посещение МДОУ ЦРР ком-

бинированного типа для детей 

с нарушениями речи (№ 7); 

знакомство с организацией ло-

гопедических групп 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

просветительская 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

11 Знакомство с логопедическим 

кабинетом в детской поликли-

нике, детская п-ка № 2, ККПБ 

№ 1) 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

12 Знакомство с логопедическим 

кабинетом в детской поликли-

нике, детская п-ка № 2, ККПБ 

№ 1) 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

просветительская 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

13 Оформление документации, 

подготовка отчета по практике 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11 

диагностико-

консультативная; 

исследовательская; 

6 Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 3 начальный 

ОК-6 3 начальный 

ОПК-1 3 начальный 

ПК-11 3 начальный 



 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-1 Способность использовать философские, социогуманитарные, естествен-

нонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном ин-

формационном пространстве 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Философские, социогума-

нитарные, естественнонауч-

ные знания 

1.Демонстрирует знания в области 

философских, социогуманитарных, 

естественнонаучных дисциплин 

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 1. Анализировать философ-

ские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

1. Интегрирует знания из различных 

областей 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования  философ-

ских, социогуманитарных, 

естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятель-

ности 

1. Применяет философские, социогу-

манитарные, естественнонаучные 

знания в профессиональной деятель-

ности 

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

 

Компетенция ОК -6  Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в соци-

альной и профессиональной  сферах с соблюдением  этических и социальных норм 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Способы и методы взаимо-

действия в различных соци-

альных группах 

1.Самостоятельно определяет ис-

пользуемые способы взаимодействия  

с различными социальными группа-

ми  

Выполнение индиви-

дуального задания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Отбирать адекватные спо-

собы взаимодействия с раз-

личными социальными груп-

пами 

1. Обосновывает выбор способов 

взаимодействия с различными соци-

альными группами 

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

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 индиви-

дуального задания 

Устный отчет 

 

Компетенция  ОПК - 1 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Виды профессиональной 

деятельности логопеда 

1.Самостоятельно определяет вид 

профессиональной деятельности  
Выполнение индивиду-

ального задания 

Устный отчет 
2.Определяет роль логопеда в кор-

рекции речевого развития 
Выполнение индивиду-

ального задания 

Устный отчет 

У
м

ее
т 1. Реализовать все виды ра-

бот, предусмотренные со-

держанием практики; 

1. Грамотно ведет отчетность Выполнение индивиду-

ального задания 

 



В
л

а-

д
ее

т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

1. Навыками анализа про-

фессиональной деятельно-

сти логопеда 

1. Выделяет структурные компонен-

ты профессиональной деятельности 

логопеда 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальными организа-

циями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью формирования и укрепления 

толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ОВЗ. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

 

1. Теоретико-

методологические основы 

взаимодействия с обществен-

ными и социальными органи-

зациями, учреждениями обра-

зования, здравоохранения, 

культуры 

Знает основные приемы взаимодей-

ствия с общественными и социальны-

ми организациями, учреждениями об-

разования, здравоохранения, культуры 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

У
м

ее
т 

1. Организовывать взаимо-

действие с общественными и 

социальными организациями, 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры 

Планирует взаимодействие с обще-

ственными и социальными организа-

циями, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры 

Выполнение инди-

видуального задания 

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 организации вза-

имодействия с общественными и соци-

альными организациями, учреждения-

ми образования, здравоохранения, 

культуры 

Выполнение инди-

видуального задания 

Устный отчет 

 

Описание шкал оценивания  

Выполнение индивидуальных задание  

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

смотренных  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 аккуратно, верно 

и грамотно, точно зафиксирована последовательность выполнения задания и их краткая содержа-

тельная 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 меро-

приятий 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 грамотно, но дневник 

оформлен с некоторой небрежностью, не совсем аккуратно (имеются не более двух исправлений), не 



точно зафиксирована последовательность выполнения задания и их краткая содержательная характе-

ристика, дневник практики оформлен и сдан в срок. Элементы отчета по практике подготовлены и 

оформлены в целом аккуратно и грамотно, однако имеются 1-2 недочета в оформлении отчета по 

практике. Отчет по практике сдан в срок. программы мероприятий практики подготовлены в полном 

объеме, оформлены в целом аккуратно и грамотно, однако имеются не более 2-х недочетов в оформ-

лении программ мероприятий, программы мероприятий практики сданы в срок. 

 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется некоторые недостатки в работе студента -практиканта 

имеют явно нежелательный характер: недисциплинированность в выполнении требований практики, 

1-2 грубые ошибки в выполнении и оформлении психолого-педагогического задания; работа сдана с 

большим опозданием. Элементы отчета по практике 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 содержательной характе-

ристике; дневник практики сдан с опозданием без уважительной причины. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  отсутствовал на практике без уважи-

тельной 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 речевыми нару-

шениями? 

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

речи? 

3.Какие виды профессиональной деятельности  реализует логопед, работающий на школьном лого-

пункте? 

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

логопедом в дошкольном образовательном учреждении 

5. Перечислите оборудование логопедического кабинета. 

6. Раскройте особенности взаимодействия логопеда с воспитателем ДОУ и другипи специалистами 

по коррекции развития ребенка. 

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

8. Опишите контингент логопункта на базе общеобразовательной школы? Каковы наиболее 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 учреждении 

4. Подготовка наглядно-дидактический материал для методического кабинета с подробным описани-

ем применения 

 

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 курато-

ром практики) или наглядно-дидактический материал для методического кабинета с подробным опи-

санием применения. 

 

 

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 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 адрес вуза.  

 

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

практики 

 

11.1 Основная литература 

1. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь [Текст] : практ. по логопедии / Г. В. Ханьшева, Н. В. 

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

 

11.2 Дополнительная литература 

3.Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического процесса 

[Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. - М. : Юрайт, 

2017. - 147с. (3 экз.)  

4.Хватцев, М. Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов высших пед. учеб. заведений. В 

2-х кн. Кн. 1 [Электронный ресурс] / М. Е. Хватцев. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. – Режим до-

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

11.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  необходи-

мых для освоения дисциплины  
1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интересные статьи, 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.  

1. 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. (1 экз.) 

2. Дименштейн, М. С. Педагогика, которая лечит. Опыт работы с особыми детьми [Электронный ре-

сурс] / сост. М. С. Дименштейн. - М. : Теревинф, 2015. – 241 с. – Режим доступа : 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202790.html


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

учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения образовательных учреждений, мето-

дического и технического сопровождения учебного процесса на различных ступенях образования. 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем  
 При освоении данной практики специального программного обеспечения не требуется. 

 

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

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-техническим обо-

рудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных структур, в которых проводится 

практика. Оплату руководства практикой работниками образовательных учреждений осуществляет 

вуз. 

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 специализированные лекционные аудитории, 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплекса-

ми; 

 компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые системы; 

учебно-методические кабинеты 

 

 


