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Наименование: Ознакомительная практика: введение в профессию 

 

Коды 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

ОПК – 1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1 Анализ образовательной 

системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушениями) 

способы поиска 

основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

образования; 

нормы 

профессионально

й этики 

правомерно и этично 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность 

навыками 

эффективного 

взаимодействи

я с 

применением 

знаний в 

области права 

и этики 

 

  



Наименование: Практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы 

 

Коды 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

И УК-1.1 Формулирование целей 

поиска и анализа информации 

способы поиска и 

выбора актуальной 

информации 

системно решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

критического 

анализа и 

синтеза, 

применения 

системности в 

работе 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 Подготовка документов, 

отчётов и ведение деловой переписки 

на государственном языке 

Основные виды 

документов, 

отчетов и приемы 

ведения деловой 

переписки 

адекватные способы 

реализации 

коммуникации в 

различных формах 

навыками 

подготовки 

документации 

и 

эффективной 

коммуникаци

и с помощью 

государственн

ого языка 

 

  



Наименование: Практика по основам научно-исследовательской работы 

 

Коды 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

И УК-1.1 Формулирование целей 

поиска и анализа информации 

способы поиска и 

выбора актуальной 

информации 

системно решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

критического 

анализа и 

синтеза, 

применения 

системности в 

работе 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 Подготовка документов, 

отчётов и ведение деловой переписки 

на государственном языке 

Основные виды 

документов, 

отчетов и приемы 

ведения деловой 

переписки 

адекватные способы 

реализации 

коммуникации в 

различных формах 

навыками 

подготовки 

документации 

и 

эффективной 

коммуникаци

и с помощью 

государственн

ого языка 

 

  



Наименование: Технологическая: предметно-содержательная практика 

 

№ Код(ы) 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

Знать уметь Владеть 

навыками 

1.  ОПК-7 Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2.  ИОПК-7.2 Разработка 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

Содержание и 

структуры 

программ 

индивидуального 

развития ребенка  

Анализировать 

содержание 

программ 

индивидуального 

развития ребенка  

Разработки 

совместно с 

другими 

специалистами 

программ 

индивидуальног

о развития 

ребенка 

 ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

3. ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы  

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и 

приемов 

коррекционной 

работы 

 

  



Наименование: Преддипломная практика 

 

№ Код(ы) 

индикаторов 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

навыками 

1.  ОПК-2 Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

2.   ИОПК-2.1 Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

1. Содержание  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

1. Анализировать 

содержание  

основной 

общеобразователь

ной программы  

1. Разработки 

и реализации  

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

3.  ИОПК-2..2 При разработке 

отдельных 

компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Основные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

1. Отбирать 

эффективные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

1. Применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий  

4.  ИОПК-2.3 Участие в 

планировании и 

корректировке 

образовательных 

задач по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка 

1.Теоретические 

основы 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы.  

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения. 

1. 

Планирования 

образовательно

-

коррекционной 

работы с 

учетом 

структуры 

нарушения. 

5.  ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

6.  ИОПК-3.1 Реализация 

современных, в том 

числе 

интерактивных, 

форм и методов 

учебной и  

воспитательной 

работы   

1. Современные, 

в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

обучения и 

воспитания 

1. Отбирать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

обучения и 

воспитания 

 

1.Навыками 

реализации 

современных, в 

том числе 

интерактивных

, форм и метод 

обучения и 

воспитания 

7.  ИОПК-3.2 Формирование 

универсальных 

учебных действий 

1.Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных 

1. Отбирать  

эффективные 

технологии 

формирования 

1. Применять 

эффективные 

технологии 

формирования 



действий универсальных 

учебных 

действий 

 

универсальных 

учебных 

действий 

8.  ИОПК-3.3 Планирование и 

проведение занятий 

1. Основы 

планирование и 

проведение 

занятий 

1. Анализироват

ь занятия 

1. Составлять 

планирование  

9.  ОПК- 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

10.  ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Навыками 

применения 

психолого-

педагогически

х,  медико-

биологических, 

лингвистическ

их знаний 

11.  ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

12.  ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы  

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и 

приемов 

коррекционной 

работы 

4 ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Содержание 

образовательной 

программы  

Участвовать в 

разработке 

образовательной 

программы  

Реализации 

образовательной 

программы  

5 ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

гиены 

Содержание и 

структуру 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Разрабатывать 

конспекты  

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Проведения 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 



6 ИПК-1.4 Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Перечень 

нормативных и 

методических 

документов 

логопеда  

Анализировать 

нормативную и 

методическую 

документацию 

логопеда 

Ведения 

нормативной и 

методической 

документации 

логопеда 

 

  



Наименование: Педагогическая практика в дошкольных учреждениях 

 

№ Код(ы)индикатор

а компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

навыками 

 ОПК- 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

1.  ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

навыками 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

2.  ОПК-8Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

2. ИОПК-8.1 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

Анализировать 

виды 

профессиональн

ой деятельности 

Реализации 

профессиональн

ой деятельности, 

предусмотренно

й ФГОС 

 ИОПК-8.2 Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

обучения и 

воспитания 

Компоненты 

программы  

Анализировать 

программы  

Разработки 

компонентов 

программы  

 ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

3. ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы  

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и 

приемов 

коррекционной 

работы 



воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

4 ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Содержание 

образовательной 

программы  

Участвовать в 

разработке 

образовательной 

программы  

Реализации 

образовательной 

программы  

5 ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

гиены 

Содержание и 

структуру 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Разрабатывать 

конспекты  

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Проведения 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

6 ИПК-1.4 Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Перечень 

нормативных и 

методических 

документов 

логопеда  

Анализировать 

нормативную и 

методическую 

документацию 

логопеда 

Ведения 

нормативной и 

методической 

документации 

логопеда 

 

  



Наименование: Технологическая (проектно-технологическая) практика в 

учреждениях здравоохранения 

 

Код(ы) 

индикаторов 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть навыками 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ИОПК-8.1 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

Анализировать 

виды 

профессиональн

ой деятельности 

Реализации 

профессиональной 

деятельности, 

предусмотренной 

ФГОС 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и приемов 

коррекционной 

работы 

ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Содержание 

образовательной 

программы  

Участвовать в 

разработке 

образовательной 

программы  

Реализации 

образовательной 

программы  

ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и гиены 

Содержание и 

структуру 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Разрабатывать 

конспекты  

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Проведения 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

ИПК-1.4 Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

Перечень 

нормативных и 

методических 

документов 

логопеда  

Анализировать 

нормативную и 

методическую 

документацию 

логопеда 

Ведения 

нормативной и 

методической 

документации 

логопеда 



речевыми 

нарушениями) 

  



Наименование: Проектно-технологическая практика 

 

Код(ы) 

индикаторов 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть навыками 

ОПК- 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Основы 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Анализировать и 

подбирать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Применения 

психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 

ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или реабилитационных программных 

стандартов 

ИПК-3.3 Ведение 

документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

деятельность 

Содержание и 

структуру 

планирования 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

профессиональн

ую деятельность 

Подбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

Ведения 

документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

деятельность 

 

  



Наименование: Педагогическая практика в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях соцзащиты 

 

Код(ы) 

индикаторов 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть навыками 

ОПК- 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Основы 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Анализировать и 

подбирать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Применения 

психолого-

педагогических,  

медико-

биологических, 

лингвистических 

знаний 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК-7.1 Взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Основы 

взаимодействия 

с другими 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Подбирать 

основные 

стратегии и виды 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Применения 

способов 

взаимодействия с 

другими 

специалистами 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и приемов 

коррекционной 

работы 

ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Содержание 

образовательной 

программы  

Участвовать в 

разработке 

образовательной 

Реализации 

образовательной 

программы  



программы  

ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и гиены 

Содержание и 

структуру 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Разрабатывать 

конспекты  

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Проведения 

групповых и 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

 

  



Наименование: Технологическая (проектно-технологическая) практика в 

образовательных учреждениях 

 

№ Код(ы) 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

3.  ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4.  ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

навыками 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

5.  ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ 

6.  ИПК-3.3  Ведение 

документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

деятельность 

Демонстрировать 

знания ведения 

документации 

Работать с 

документацией, 

которая 

обеспечивает 

профессиональн

ую деятельность 

Владеть 

навыками  

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

профессиональн

ую деятельность 

 

 

  



Наименование: Научно-исследовательская работа 

 

№ Код(ы) 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

3. 1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

4. 2 И УК-1.1 Формулирование 

целей поиска и 

анализа 

информации 

Методы и 

способы 

получения 

информации 

системно решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

критического 

анализа и синтеза, 

применения 

системности в 

работе 

3 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

5 ИУК-4.3 Подготовка 

документов, 

отчётов и 

ведение деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

Основные 

виды 

документов, 

отчетов и 

приемы 

ведения 

деловой 

переписки 

Работать с 

документацией, 

которая 

обеспечивает 

профессиональную 

деятельность 

подготовки 

документации и 

эффективной 

коммуникации с 

помощью 

государственного 

языка 

 

  



Наименование: Практика по организации деятельности логопеда в 

учреждениях здравоохранения 

 

№ Код(ы) компетенции Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

2. ИОПК-8.3 Организация 

различных видов 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

уметь 

реализовать все 

виды работ, 

предусмотренны

е содержанием  

практики; 

Навыками 

анализа 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

3. ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

4. ИПК-1.4 

Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Демонстрироват

ь знания ведения 

документации 

социально-

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации 

лиц с ОВЗ (в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Работать с 

документацией 

лиц с ОВЗ (в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Владеть 

навыками  

ведения 

документации 

социально-

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации 

лиц с ОВЗ(в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Документирован

ие хода 

социально-

психологическо

й и социально-

педагогической 

реабилитации 

лиц с ОВЗ (в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

 

  



Наименование: Организационно-методическая практика  

 

Код 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (дескрипторы) 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

ИПК-1.4 Документирование хода 

социально-психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ (в том 

числе с речевыми 

нарушениями) 

1.Демонстриров

ать знания 

ведения 

документации 

социально-

психологическо

й и социально-

педагогической 

реабилитации 

лиц с ОВЗ (в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

1.Работать с 

документацией лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

1.Владеть навыками  

ведения документации 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

речевыми нарушениями) 

ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или реабилитационных программных 

стандартов 

ИПК-3.3 Ведение документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

деятельность 

1.Демонстрирова

ть знания 

ведения 

документации 

1.Работать с 

документацией, 

которая 

обеспечивает 

профессиональную 

деятельность 

1. Владеть навыками  

ведения документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

деятельность 

 

  



Наименование: Сдача государственного экзамена. Защита ВКР 

  

Показатели  Критерии оценивания Код (ы) 

оцениваемых 

индикаторов 

компетенций 

Знания  

 

Коррекционно-образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, принципы их 

построения и условия реализации. 

ИПК-1.1, 

 ИПК-1.2,  

ИПК-1.3,  

ИПК-1.4 

Принципы, методические подходы к организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору 

и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 

в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Современные методические подходы к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Принципы, методы и методики психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

анализа результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Принципы, этапы, методы мониторинга достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы 

ИПК-3.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-3.3 

Методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации,  

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Умения создавать специальные условия, организуя коррекционно-

развивающую образовательную среду, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной  

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

осуществлять перспективное комплексно-тематическое 

планирование, календарное планирование с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ИПК-3.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-3.3 

Организовывать психолого-педагогическое обследование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Организовывать достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы для выявления 

результативности формирующего эксперимента 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Качественно и количественно обрабатывать результаты 

психолого-педагогического исследования и интепретировать 
ИПК-3.1,  

ИПК-3.2,  



их.  ИПК-3.3 

Навыки Проектирования коррекционно-развивающей 

образовательной среды в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Формулирования целей и задач коррекционно-развивающих 

занятий с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Анализа результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

ИПК-3.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-3.3 

Анализа и интерпретации данных мониторинга достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

Формулирования выводов, представления результатов 

исследования 
ИПК-3.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-3.3 

Анализа коррекционно-образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ИПК-4.1,  

ИПК-4.2,  

ИПК-4.3 

 


