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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) 

«Логопедия», является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Производственная (преддипломная) практика посвящена соединению 

теоретической подготовки будущих логопедов с их практической 

деятельностью в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, теоретическое углубление знаний по проблеме 

исследования и проведение эмпирического исследования в рамках 

подготовки ВКР, формирование практических умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности логопеда. 

Задачи производственной (преддипломной) практики бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Логопедия»: 

- закрепление теоретических знаний и развитие навыков их 

практического применения в профессиональной деятельности логопеда; 

- обучение навыкам разработки индивидуальных программ для 

решения практических задач логопедической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, консультирования и логопедического просвещения; 

- знакомство со спецификой профессиональной деятельности 

учителя-логопеда/логопеда в учреждениях различного профиля; 

- закрепление практического применения методов логопедической 

диагностики, коррекционно-развивающей работы, консультирования 

родителей по проблемам речевого развития детей с патологией речи; 

- воспитание у студентов интереса к научному творчеству, 

обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач и 

навыкам научно-исследовательской работы; 

- изучение состояния коррекционно-учебной, коррекционно-

воспитательной, коррекционно-развивающей работы в различных 

учреждениях, форм и методов взаимодействия специалистов разного 

профиля - логопед - врач - психолог - педагог - воспитатель; 

- развитие умений проводить эмпирическое исследование и 

обрабатывать полученные результаты; 

- развитие умений составлять и реализовать план исследования; 

подбирать методики адекватные проблеме исследования; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формирование умений и навыков коррекционной, 



 

5  

консультативной и профилактической работы с педагогами, родителями и 

детьми в процессе выполнения констатирующего и формирующего 

эксперимента; 

- формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать и 

обобщать полученную информацию, правильно отражать ее в выпускной 

квалификационной работе. 

-  

2.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
Практика относится к вариативной части Производственная практика 

(преддипломная). 
Производственная (преддипломная) практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов и формирование 

исследовательской деятельности студентов-бакалавров. 

Производственной практике в 9 семестре предшествуют все 

теоретические курсы, освоенные студентами за предыдущий период 

обучения: 

Полученные во время теоретической и практической подготовки 

знания, способы педагогической деятельности, сформированные 

компетенции позволят успешно пройти производственную практику, 

совершенствоваться в педагогическом мастерстве, умении организовывать 

педагогический процесс в реальных условиях учреждения. 

 
3.ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана данная производственная практика в Филиале ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» В Г. 

Ессентуки определена как производственная (преддипломная) практика. 

В процессе преддипломной практики создаются условия для 

формирования и закрепления ранее сформированных профессионально-

педагогических компетенций на основе обобщенных психолого-

педагогических и специальных знаний и умений. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное  

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «Бакалавр») и 

ОПОП ВО вуза, данный раздел практики реализуется в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Базой производственной практики данного вида могут служить могут 

служить различные типы учреждений, подведомственных министерствам 

образования, социальной защиты, здравоохранения, оказывающих 

коррекционную помощь, а также организующих образовательный процесс 

для детей с речевой патологией. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная  
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4.ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Продолжительность производственной практики в соответствии с 

ОПОП ВО вуза составляет 4 недели в 9 семестре. Общая трудоемкость 

практики составляет 6 зачетных единиц и  составляет 216 часов,  из них: 

контактная работа – 45 ч., иных форм работы -171. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Согласно образовательному стандарту, в результате прохождения 

производственной (преддипломной) практики на 5 курсе студенты должны: 

Знать: 

- понятийный аппарат, сформированный в ходе изучения ранее 

изученных дисциплин; 

- этиопатогенез, структуру речевого дефекта при различных 

формах речевой патологии, особенности развития и обучения детей с 

нарушениями речи; 

- базовые теоретические и методические основы комплексного 

логопедического обследования, коррекционно-развивающей и 

коррекционно-образовательной работы с лицами, имеющими различную 

речевую патологию; 

- принципы организации коррекционно-образовательной среды, 

составляющие ее элементы и связи между ними; 

- условия, обеспечивающие первичную, вторичную, третичную 

профилактику нарушений устной и письменной речи; 

- методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

- особенности организации логопедической службы в учреждениях 

разных типов; 

- содержание основных направлений  деятельности 

учителя-логопеда/логопеда в  учреждениях разных типов; 

- специфику взаимодействия учителя-логопеда/логопеда с 

педагогами и родителями; 

- этапы, методы количественной и качественной оценки 

результатов исследовательской деятельности; 

- виды современных профессионально-ориентированных 

информационных источников, отражающих актуальные вопросы теории и 

практики логопедии; 

Уметь: 

- оперировать базовыми терминами специальной педагогики, 

специальной психологии, логопедии; 
- определять методологический аппарат исследования; 
- анализировать и систематизировать научно-теоретическую и 
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методическую литературу по проблеме исследования; 

- собирать, анализировать, систематизировать данные о 

содержании и организации коррекционно-педагогического процесса с 

детьми, подростками и взрослыми с нарушениями речи в учреждениях 

различного ведомственного подчинения; 

- анализировать адаптированные образовательные программы 

для обучения дошкольников и школьников с речевыми нарушениями в 

различных типах учреждений; 

- отбирать, систематизировать и оценивать методические средства 

и приемы обследования, коррекции и компенсации речевых нарушений; 

- применять результаты диагностического обследования для 

составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в 

соответствии с формой и степенью речевой патологии; 

- анализировать и планировать индивидуальную и фронтальную 

работу с лицами различного возраста с речевыми нарушениями; 

- проектировать и проводить работу по профилактике вторичных 

нарушений в процессе обучения и воспитания лиц с нарушениями речи; 

- проектировать и использовать специальные информационные 

технологии с целью получения новой информации и организации 

коррекционно-развивающей среды; 
- аргументировано и обоснованно формулировать логопедическое 

заключение; 
- анализировать, сравнивать, рационально выбирать программы 

группового (фронтального) воздействия, ориентируясь на реальные 

возможности и потребности конкретного учреждения; 

- критически оценивать информацию в изучении специфики 

речевого развития и давать ей интерпретацию; 

- применять методы теоретического и экспериментального 

исследования, методы математической обработки информации. 

Владеть: 

- навыками подбора лингвистического, дидактического и 

наглядного материалов для проведения обследования и различных типов 

занятий на разных этапах коррекционно- логопедической работы; 

- приемами и методами медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического 

развития; 

- навыками составления протоколов обследования речи, анализа 

материалов обследования различных сторон речи; навыками анализа 

материалов логопедического обследования, дифференциальной диагностики 

речевой нормы и патологии; 

- методами научного исследования; 

- навыками построения системы аргументации и логических 

доказательств; 
- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки научной информации; 
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- навыками использования персонального компьютера в научно-

исследовательской деятельности на уровне пользователя; навыками поиска и 

обработки профессионально- ориентированных информационных 

источников по проблемам выявления и коррекции нарушений речи; 

- методами анализа коррекционно-педагогического процесса, его 

методического оснащения, технологией использования дидактического 

инструментария; 

- технологией логопедического обследования учащихся с 

нарушениями речи; приѐмами анализа данных медико-психолого-

педагогического обследования, представленных в сопровождающей 

документации; 

- технологией планирования, разработки и реализации 

коррекционно-развивающих программ для лиц с нарушениями речи, 

построенных на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов; 

- способами осуществления динамического наблюдения за ходом 

коррекционно- педагогического (логопедического) воздействия с целью 

оценки его эффективности; 
- навыками и технологиями научно-исследовательской работы. 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 

ПК-1: «способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно- образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ». 
Знать: 
З1 – теоретические основы личностно-ориентированного обучения; 

З2 – клинико-неврологическую и психолого-педагогическую 

характеристику лиц с ОВЗ;  

З3 – теоретические основы коррекционно-педагогической деятельности 

с лицами с ОВЗ; 

З4 – современные коррекционно-образовательные программы, 

используемые в работе с лицами с ОВЗ. 

Уметь: 

П1 - ориентироваться в многообразии современных коррекционно-

образовательных программах, используемых в работе с лицами с ОВЗ; 

П2 - проектировать коррекционно-педагогический процесс с лицами с 

ОВЗ; 

П3 – рационально выбирать и применять конкретную программу 

коррекционной помощи индивидуально к каждому ребенку с ОВЗ. 

Владеть: 

В1 – навыками планирования собственной профессиональной 

деятельности в области коррекционно-педагогической работы с лицами с 

ОВЗ; 

В2 - умениями анализа и отбора методических средств и приемов 
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проведения коррекционно-педагогической деятельности по преодолению 

отклонений в развитии у лиц с ОВЗ. 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты» 
Знать: 
З1 - особенности психоречевого и сенсомоторного развития лиц с ОВЗ; 
З2 – виды и содержание коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты; 

З3 - перечень необходимого методического и технического 

обеспечения коррекционно- развивающего процесса в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

З4 – условия для создания коррекционно-развивающей среды с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ. 

Уметь: 

П1 – выбирать необходимую технологию коррекционно-

компенсаторной работы с лицами, имеющими ОВЗ; 

П2 – ориентироваться в многообразии программ обучения и 

воспитания лиц с нарушениями в развитии и проектировать различные 

формы их организованной и учебной деятельности; 

П3 – подбирать методическое и техническое обеспечение 

коррекционно-развивающего процесса в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Владеть: 

В1 - умениями прогнозирования развития ребѐнка с нарушением в 

развитии и навыками планирования собственной профессиональной 

деятельности с ним. 

В2 – навыками практической реализации той или иной технологии 

коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии. 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Знать: 
З1 – структуру каждого нарушения в развитии; 
З2 - планирование и организацию коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста; 

З3 – содержание и специфику планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми с ОВЗ; 

Уметь: 

П1 –планировать организацию и содержание диагностической работы 

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

П2 – отбирать и использовать формы, методы и средства работы  в  

процессе планирования образовательно-коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ; 

П3 – перспективно планировать и моделировать коррекционно-

развивающие занятия с учетом структуры нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть: 

В1 – аналитическими и проектировочными умениями для 

планирования образовательно- коррекционной работы в действующих 

условиях специального и инклюзивного образования для детей с ОВЗ с 

учетом структуры нарушения и актуального состояния; 

В2 – способностью выдвигать гипотезы прогностического характера на 

основе полученных диагностических данных. 

ПК-4: «способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности». 
Знать: 
З1 – основные требования к организации и осуществлению 

образовательно- коррекционной деятельности; 

З2 – особенности организации и содержания разных форм работы в 

коррекционных группах детского сада, школах, поликлиниках, в центрах 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

З3 – основные критерии анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

Уметь: 

П1 – подбирать методический и дидактический материал для 

организации образовательно-коррекционной деятельности с учетом 

специфики нарушенного развития и возраста детей с ОВЗ; 

П2 – самостоятельно организовывать образовательно-коррекционную 

деятельность в различных типах образовательных, медицинских, социальных 

учреждений; 

П3 – анализировать собственную образовательно-коррекционную 

деятельность; 

Владеть: 

В1 – аналитическими, проектировочными, коммуникативными, 

прогностическими умениями организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

В2 – способностью осуществления рефлексии собственной 

профессиональной деятельности. 

ПК- 5: «способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития». 
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знать: 

З1 - закономерности и особенности психического развития лиц с 

различной структурой и глубиной  нервно-психических расстройств на 

различных этапах онтогенеза; 

З2 - технологии психолого-педагогического и комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; 

З3 – основы дифференциальной диагностики и типологического 

анализа для классификации психических расстройств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно международным стандартам по МКБ-10 и 

DSM-4. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в многообразии нервно-психических расстройств 

и патопсихологических синдромов у лиц с ОВЗ  

П2 – осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ 

с учетом структуры дефекта, а также их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

П3 – анализировать медицинскую документацию о состоянии 

физического и психического здоровья лиц с ОВЗ для  осуществления 

дифференциальной диагностики психических расстройств  

П4 – осуществлять классификацию нарушений в развитии у лиц с ОВЗ 

согласно принятым международным стандартам для  эффективного 

взаимодействия  с различными специалистами, осуществляющими  медико-

психолого-педагогическое обследование 

владеть: 

В1 – научно-обоснованными критериями для осуществления 

дифференциальной диагностики нервно-психических расстройств при 

различных вариантах дизонтогенеза 

В2 – методами психолого-педагогического и комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки и интерпретации результатов психолого-

педагогического и комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В4 – навыками постановки дифференцированного диагноза, написания 

квалифицированного заключения по результатам психолого-педагогического 

и комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ  

В5 – навыками комплексного анализа результатов психолого-

педагогического и комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ для составления прогноза развития и эффективности 

использовании той или иной психокоррекционной или развивающей  

программы. 

ПК-6: «способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной работы». 

знать: 

З1 – критерии и средства мониторинга достижений планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы; 
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З2 – принципы, критерии и методы, обеспечивающие эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия; 

З3 – методику проведения мониторинга достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы; 

уметь:  

П1 – осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

П2 – использовать лонгитюдные методы исследования, с целью 

выявления позитивной динамики коррекционно-развивающего воздействия; 

П3 – анализировать эмпирические данные, полученные в ходе 

коррекционно-развивающего воздействия; 

владеть: 

В1 – технологиями мониторинга достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

ПК-7: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением». 

знать: 

З1 - особенности семей воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

З2- способы и технологии взаимодействия с семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и ближайшим социальным 

окружением 

З3- технологии психолого-педагогического сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

П1 – осуществлять взаимодействие семьями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и ближайшим заинтересованным окружением; 

П2 – уметь определять цели, задачи, направления и содержания 

психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками оказания помощи родителям, законным представителям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, и ближайшему 

заинтересованному окружению 

В2 - навыками разработки и реализации программ психолого-

педагогического сопровождения  семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В3 - навыками проведения совместных мероприятий с участием семей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их ближайшего 

заинтересованного окружения 

ПК -8: «способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности». 
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знать: 

З1- методологию научного исследования; 

З2 – методику проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

З3 – требования к постановке исследовательских задач с 

использованием системы дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний; 

уметь: 

П1 – подбирать методический и дидактический материал для 

организации и проведения исследования; 

П2 – самостоятельно отбирать материал из дефектологической, 

педагогической, психологической, лингвистической, медико-биологической 

научной и методической литературы для постановки и решения 

исследовательских задач; 

владеть: 

В1 – способами систематизации экспериментального материала по 

проблеме (вопросу), поставленной задачами профессиональной 

деятельности;  

В2 – навыками решения исследовательских задач;  

В3 – методами анализа полученной информации, формулировки 

выводов. 

ПК-9:  «способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической обработки 

информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования».   

знать: 

З1- методы психолого-педагогического исследования и основы 

математической обработки информации; 

З2 – основные формы, содержание и методы диагностико–

аналитической деятельности; 

З3 – принципы проведения исследования и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

уметь: 

П1 – самостоятельно подбирать методы получения информации, 

адекватно поставленным цели и задачам профессиональной деятельности; 

П2 – самостоятельно использовать диагностические и коррекционные 

технологии в исследовательской деятельности в зависимости от возраста и 

вида патологии; 

П3 – анализировать экспериментальные данные, применять 

математические способы обработки информации; 

Владеть: 

В1 – способами систематизации эмпирического материала по 

результатам исследовательской деятельности;  

В2 – навыками психолого-педагогической диагностики с 

установлением заключения и составления прогноза развития ребенка с ОВЗ;  
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В3 – навыками представления результатов исследования. 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Компетен 

ции 

Содержание 

элемента 

компетенции 

Пороговый уровень освоения 

компетенции 

Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-1 З1 – теоретические 

основы личностно- 

ориентированного 

обучения; 

- знает основные положения 

теории личностно- 

ориентированного обучения 

детей с нарушениями речевого 

развития; 

- знает классификацию и 

структуру основных нарушений 

речевого развития; 

  
З2 – клинико- 

неврологическую и 

психолого- 

педагогическую 

характеристику лиц с 

ОВЗ; 

- имеет представление об 

особенностях психофизического 

развития детей с нарушениями 

речи; 

  
З3 – теоретические 

основы 

коррекционно- 

педагогической 

деятельности с 

лицами с ОВЗ; 

- объясняет и интерпретирует 

принципы коррекционно- 

педагогической помощи детям с 

нарушениями речи; 

- знает основные направления 

коррекционно-педагогической 

помощи детям с нарушениями 

речи; 

  
З4 – современные 

коррекционно- 

образовательные 

- знает методологические и 

методические особенности 

различных авторских 

  программы, 

используемые в 

работе с лицами с 

ОВЗ. 

коррекционно-образовательных 

программ для детей с 

нарушениями речи; 

П1 - 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

коррекционно- 

образовательных 

программах, 

используемых в 

работе с лицами с 

ОВЗ. 

- интерпретирует требования к 

составлению коррекционно- 

образовательных программ 

детей с нарушениями речи; 
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Повышенный 

уровень 

(относительно 
порогового уровня) 

ПК-1 П3 – рационально 

выбирать и 

применять 

конкретную 

программу 

коррекционной 

помощи 

индивидуально к 

каждому ребенку с 

ОВЗ. 

- учитывает индивидуальные 

особенности развития детей с 

нарушениями речи при 

разработке коррекционно- 

образовательной программы; 

  
В1 – навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коррекционно- 

педагогической 

работы с лицами с 

ОВЗ; 

- использует теоретические 

знания об особенностях речевого 

и психофизического развития 

ребенка с нарушениями речи при 

планировании коррекционно- 

логопедического воздействия; 

  
В2 - умениями 

анализа и отбора 

методических 

средств и приемов 

проведения 

коррекционно- 

педагогической 

деятельности по 

преодолению 

отклонений в 

развитии у лиц с 
ОВЗ. 

- использует в педагогической 

деятельности наиболее 

рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми с нарушениями 

речи. 

Пороговый ПК-2 З1 - особенности - понимает связи между 

уровень  психоречевого и психической, речевой и 

(как обязательный  сенсомоторного сенсомоторной сферами для 

для всех студентов -  развития лиц с ОВЗ; полноценного развития и 

выпускников вуза по   социализации детей с 

завершении   нарушениями речи; 

освоения ОПОП ВО)    

 З2 –  виды и 

содержание 

коррекционно- 

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

- имеет представление о видах и 

содержании логопедической 

технологий работы с детьми с 

нарушениями речи; 

- даёт характеристику методик 

обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи разного 

возраста; 
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З3 - перечень 

необходимого 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно- 

развивающего 

процесса  в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 
- понимает значение 

методического обеспечения 

коррекционного процесса детей 

с нарушениями речи, 

 
З4  – условия для 

создания 

коррекционно- 

развивающей среды с

 целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. 

- имеет представление о 

специфике создания 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с нарушениями 

речи в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях и 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 
1 – выбирать 

необходимую 

технологию 

коррекционно- 

компенсаторной 

работы с лицами, 

имеющими ОВЗ; 

- организует отдельные виды 

деятельности детей с 

нарушениями речи с 

использованием основных 

методов и приёмов 

коррекционно-компенсаторной 

работы; 

 
П2 – 

ориентироваться в 

многообразии 

программ обучения 

и воспитания лиц с 

нарушениями в 

развитии и 
проектировать 

различные формы их 

организованной и 

учебной 
деятельности; 

- обладает способностью 

подбирать наиболее 

оптимальную программу 

воспитания, обучения, развития 

и коррекции детей с 

нарушениями речи в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей психофизического 

и речевого развития ребенка. 

Повышенный 

уровень 

ПК-2 П3 – подбирать 
методическое и 

- умеет подбирать основное 
методическое обеспечение 
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(относительно 

порогового уровня) 

 техническое 

обеспечение 

коррекционно- 

развивающего 

процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

коррекционно-образовательного 

процесса для детей с 

нарушениями речи; 

 
В1 - умениями 

прогнозирования 

развития ребёнка с 

нарушением в 

развитии и 

навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности с ним. 

- способен составить прогноз 

дальнейшего развития ребенка, 

может выделить прогностически 

благоприятные и 

прогностически 

неблагоприятные признаки 

развития объекта 

прогнозирования; 

 
В2 –  навыками 

практической 

реализации той или 

иной  технологии 

коррекционно- 

развивающей работы 

с детьми, имеющими 

различные 

нарушения  в 

развитии. 

- составляет по образцу 

конспекты организованной и 

учебной деятельности детей с 

нарушениями речи; 

- может составить элементарный 

план коррекционно-

компенсаторной работы с 

ребёнком с нарушениями речи; 

- практически реализовывает 

различные приёмы и методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями 

речи. 

Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-3 З1 – структуру 

каждого нарушения в 

развитии; 

 

З2 - планирование и 

организацию 

коррекционно- 

педагогической 

деятельности с 

детьми раннего, 

дошкольного и 

школьного возраста; 

- может раскрыть особенности 

психоречевого развития детей с 

различными нарушениями речи; 

 

- знает специфику организации и 

планирования коррекционно- 

педагогических мероприятий с 

детьми с различными 

нарушениями речевого развития; 
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З3 – содержание и 

специфику 

планирования 

индивидуальных и 

фронтальных 

занятий с детьми с 

ОВЗ; 

- может охарактеризовать 

особенности построения и 

специфику содержания 

фронтальных и индивидуальных 

занятий с детьми с нарушениями 

речи; 

   

П1 –планировать 

организацию  и 

содержание 

диагностической 

работы  для 

выявления структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

- демонстрирует умения в 

области подбора речевого и 

наглядного материала для 

обследования детей с 

нарушениями речи, проведения 

диагностики речевого развития; 

П2   – отбирать и 

использовать формы,

  методы и 

средства   работы в 

процессе 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; 

- демонстрирует умения в 

области использования 

технологий в зависимости от 

возраста и структуры речевого 

нарушения ребенка. 

В1 – 

аналитическими  и 

проектировочными 

умениями для 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы  в 

действующих 

условиях 

специального  и 

инклюзивного 

образования  для 

детей с  ОВЗ  с 

учетом  структуры 

нарушения   и 

актуального 
состояния; 

- владеет аналитическими и 

проектировочными умениями 

для планирования 

образовательно-коррекционной 

работы в действующих условиях 

специального и инклюзивного 

образования для 

детей с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения и актуального 

состояния. 

Повышенный ПК-3 П3 – перспективно - умеет разработать конспект 



 

19  

уровень  планировать и индивидуального и 

(относительно  моделировать фронтального занятия с 

порогового уровня)  коррекционно- ребенком с нарушениями речи в 
  развивающие зависимости от структуры и 
  занятия с учетом характера нарушения; 
  структуры - может произвести анализ и 
  нарушения, самоанализ проведения 
  актуального логопедического занятия с 
  состояния и ребенком с нарушениями речи; 
  потенциальных - владеет умениями выстроить 

  возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

взаимодействие с родителями, 

другими сотрудниками 

учреждения с целью 

осуществления комплексного 

подхода к коррекции речевого 
нарушения ребенка; 

В1 – 

аналитическими  и 

проектировочными 

умениями для 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы  в 

действующих 

условиях 

специального  и 

инклюзивного 

образования  для 

детей с  ОВЗ  с 

учетом  структуры 

нарушения   и 

актуального 

состояния; 

 

- может разработать и 

реализовать программу 

коррекционно-педагогического 

воздействия на ту или иную 

сторону (процесс, компонент) 

речевого развития (в 

соответствии с 

экспериментальным 

исследованием по ВКР); 

- демонстрирует навыки 

разработки комплексной 

программы помощи 

конкретному ребенку с 

нарушением речи в зависимости 

от его психофизического, 

речевого развития, 

индивидуально-личностных 

особенностей и др., использую 

различные коррекционно- 

педагогические технологии. 

В2 – способностью 

выдвигать гипотезы 

прогностического 

характера на основе 

полученных 

диагностических 

данных. 

- выдвигает гипотезы 

прогностического характера на 

основе полученных 

диагностических данных; 

Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-4 З1 – основные 

требования  к 

организации и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционной 

деятельности; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми с 

нарушениями речи; 
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З2 – особенности 

организации  и 

содержания  разных 

форм  работы в 

коррекционных 

группах   детского 

сада,  школах, 

поликлиниках, в 

центрах психолого- 

педагогической 

реабилитации и 
коррекции; 

 
- демонстрирует понимание 

специфики организации и 

выбора содержательного 

компонента коррекционно- 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении в 

зависимости от характера 

речевой патологии; 

   

З3 – основные 

критерии  анализа 

собственной 

образовательно- 

коррекционной 

деятельности; 

 

- знает критерии анализа 

собственной образовательно- 

коррекционной деятельности 

П1 – подбирать 

методический  и 

дидактический 

материал  для 

организации 

образовательно- 

коррекционной 

деятельности с 

учетом специфики 

нарушенного 

развития и возраста 

детей с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в 

области подбора методического 

и дидактического материала для 

организации образовательно- 

коррекционной деятельности с 

учетом специфики нарушения 

речи и вторичных отклонений у 

ребенка; 

П2 – самостоятельно 

организовывать 

образовательно- 

коррекционную 

деятельность  в 

различных типах 

образовательных, 

медицинских, 

социальных 

учреждений; 

- демонстрирует умения в 

области подбора оптимальных 

коррекционных технологий в 

зависимости от возраста и 

характера речевой патологии; 

П3 – анализировать 

собственную 

образовательно- 

коррекционную 

деятельность; 

- проводит самоанализ проведенной 

коррекционно- развивающей 

работы; 
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В1 – 

аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими 

умениями 

организации и 

совершенствования 

собственной 

образовательно- 

коррекционной 
деятельности; 

 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями для 

организации образовательно-

коррекционной деятельности. 

Повышенный ПК-4 П3 – анализировать - владеет способностью 

уровень  собственную анализировать собственную 

(относительно  образовательно- коррекционно-логопедическую 

порогового уровня)  коррекционную деятельность с детьми с 
  деятельность; нарушениями речи; 

   

В1 – 
аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими 

умениями 

организации и 

совершенствования 

собственной 

образовательно- 

коррекционной 
деятельности; 

 

- демонстрирует умения в 

области организации и 

проведения собственной 

образовательно-коррекционной 

деятельности с лицами, 

имеющими различную речевую 

патологию; 

 

В2 – способностью 

осуществления 

рефлексии 

собственной 

профессиональной 
деятельности. 

- умеет анализировать 

собственную образовательно- 

коррекционную деятельность с 

целью ее совершенствования. 

Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-5 З1 - закономерности 

и особенности 

психического 

развития лиц с 

различной 

структурой и 

глубиной нервно- 

психических 

расстройств на 

различных этапах 

онтогенеза; 

- имеет представление об 

основных закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического развития детей с 

нарушениями речи; 
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З2 - технологии 

психолого- 

педагогического и 

комплексного 

медико-психолого- 

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

- знает основные направления 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования детей с 

нарушениями речи, а также 

технологии психолого- 

педагогического и 

логопедического обследования 

такого ребенка; 

  
З3 – основы 

дифференциальной 

диагностики и 

типологического 

анализа для 

классификации 

психических 

расстройств у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья согласно 

международным 

стандартам по МКБ- 

- объясняет основные критерии 

отграничения нарушений речи 

от сходных состояний и 

интерпретирует признаки 

поведения, указывающие на 

сходства и различия различных 

нарушений; 

- имеет представление об 

основных подходах к 

организации, содержанию и 

процедуре проведения 

логопедического и психолого- 
педагогического обследования 

  10 и DSM-4. детей с нарушениями речи; 

П2 – осуществлять 

психолого- 

педагогическое 

обследование лиц с 

ОВЗ с учетом 

структуры дефекта, а 

также их возрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

- умеет учитывать 

индивидуальные особенности 

ребенка при отборе заданий в 

процессе проведения 

логопедического обследования 

ребенка с нарушениями речи; 

- умеет адаптировать методики 

психолого-педагогической 

диагностики нормативно 

развивающихся детей к детям с 

нарушениями речи; 

П3 – анализировать 

медицинскую 

документацию о 

состоянии 

физического и 

психического 

здоровья лиц с ОВЗ 

для осуществления 

дифференциальной 

диагностики 

психических 
расстройств. 

- владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья детей с 

нарушениями речи; 
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Повышенный 

уровень 

(относительно 

порогового уровня) 

ПК-5 П4 – осуществлять 

классификацию 

нарушений в 

развитии у лиц с ОВЗ 

согласно принятым 

международным 

стандартам для 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

специалистами, 

осуществляющими 

медико-психолого- 

педагогическое 

обследование 

- обладает умениями 

составления психолого- 

педагогического заключения с 

учётом комплексной оценки 

полученных результатов 

различными специалистами и их 

интерпретации для разработки 

дальнейших рекомендаций и 

определения наиболее 

оптимального образовательного 

маршрута; 

  
В1 – научно- 

обоснованными 

критериями для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики нервно- 

психических 

расстройств при 

различных вариантах 

дизонтогенеза 

- распознает степень и глубину 

речевого нарушения; 

- умеет разграничивать речевое 

нарушение от других сходных по 

проявлениям нарушений; 

- опираясь на данные медико- 

психолого-педагогического 

обследования может составить 

заключение, свидетельствующее 

о 

специфике и качественном 

своеобразии психофизического 

   

 

В2 – методами 

психолого- 

педагогического и 

комплексного 

медико-психолого- 

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

 

 

 

В3 – навыками 

обработки и 

интерпретации 

результатов 

психолого- 

педагогического и 

комплексного 

медико-психолого- 

и речевого развития ребенка с 

нарушениями речи; 

 

- владеет основными методами, 

методиками и приемами 

клинико-психолого- 

педагогической диагностики 

детей с речевыми нарушениями; 

- может провести диагностику 

всех сторон речевого развития 

ребенка, а также психолого- 

педагогическую диагностику 

развития ребенка с нарушением 

речи; 

 

- могут проводить 

количественно- качественный 

анализ полученных данных и в 

соответствии с ними 

формулировать педагогическое 

заключение; 

- умеют провести анализ и 

синтез полученной информации, 
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педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

 
 

В4 – навыками 

постановки 

дифференцированно 

го диагноза, 

написания 

квалифицированног о 

заключения по 

результатам 

психолого- 

педагогического и 

комплексного 

медико-психолого- 

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

 
 

В5 – навыками 

комплексного 

анализа результатов 

психолого- 

педагогического и 

комплексного 

медико-психолого- 

педагогического 

обследования лиц с 
ОВЗ для 

структурировать ее в виде 

психолого- педагогической 

характеристики и заключения; 

 

- учитывает специфические 

особенности речевого и 

психического развития у детей с 

нарушениями речи при 

постановке дифференциального 

диагноза и построении прогноза 

развития; 

- аргументировано излагает 

собственную точку зрения на 

структуру дефекта на основе 

данных психолого- 

педагогического и медико- 

психолого-педагогического 

обследования ребенка с 

нарушениями речи; 

 
 

- владеет навыками составления 

логопедического заключения по 

результатам обследования 

ребенка с нарушениями речи; 

- обладают умением на основе 

полученных диагностических 

данных прогнозировать развитие 

личности ребенка с 

нарушениями речи; 
- владеют навыками 
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  составления прогноза 

развития и 

эффективности 

использовании той 

или иной 

психокоррекционно й 

или развивающей 
программы. 

составления рекомендаций по 

дальнейшему сопровождению 

ребенка с нарушениями речи. 

Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-6 З1 – критерии и 

средства 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 

работы; 

- имеет чёткое представление о 

критериях оценки 

эффективности мониторинга 

достижений планируемых 

результатов образовательно- 

коррекционной работы с лицами, 

имеющими различную речевую 

патологию; 

- знает средства мониторинга 

достижения планируемых 

результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

  
З2 – принципы, 

критерии и методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекционно- 

развивающего 

воздействия; 

- знает принципы, критерии и 

методы, обеспечивающие 

эффективность коррекционно- 

развивающего воздействия на 

речевое и психическое развитие 

ребенка с нарушением речи; 

  
З3 – методику 

проведения 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 

работы; 

- знает методику организации и 

проведения мониторинга 

достижения планируемых 

результатов образовательно- 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

  
П1 – осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 

работы; 

-умеет осуществлять 

качественный и количественный 

анализ результатов 

коррекционно- развивающего 

воздействия; 

- знает методику оценки 

эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия в 

рамках реализации программы 

экспериментального воздействия 

по проблеме ВКР; 
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П2 – использовать 

лонгитюдные методы 
исследования, с 

- демонстрирует навыки 

применения лонгитюдных 

методов исследования, с целью 
выявления позитивной 

  целью выявления 

позитивной 

динамики 

коррекционно- 

развивающего 

воздействия; 

динамики коррекционно- 

развивающего воздействия; 

П3 – анализировать 

эмпирические 

данные, полученные 

в ходе 

коррекционно- 

развивающего 

воздействия; 

- умеет проанализировать 

эмпирические данные, 

полученные в ходе 

коррекционно-развивающего 

воздействия в рамках 

экспериментального 

исследования по ВКР. 

В1 – технологиями 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 
работы. 

- владеет алгоритмом оценки 

эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия; 

- владеет основными методами, 

обеспечивающими 

результативность 

коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Повышенный 

уровень 

(относительно 
порогового уровня) 

ПК-6 П1 – осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 

работы; 

- - обладает навыком выявления 

позитивной  динамики 

коррекционно-развивающего 

воздействия в  процессе 

лонгитюдного исследования; 

-умеет определять надежность и 

валидность результатов 

коррекционно-развивающего 

воздействия; 

  
В1 – технологиями 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно- 

коррекционной 

работы. 

- владеет комплексом 

разнообразных методов и 

приёмов, обеспечивающих 

результативность коррекционно-

развивающего воздействия детей 

в динамике; 

- использует различные 

технологии мониторинга 

достижений планируемых 

результатов образовательно- 
коррекционной работы. 
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Пороговый уровень 

(как обязательный 

для всех студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-8 З1- методологию 

научного 

исследования; 

- знает методологию психолого- 

педагогического исследования; 

- знает концептуальные основы и 

понимает сущность проведения 

собственного научно-

экспериментального 

исследования в области 

логопедии; 

  
З2 – методику 

проведения 

- знает методику проведения и 

специальных психолого- 

  специальных 

психолого- 

педагогических 

исследований; 

 

 

З3 – требования к 

постановке 

исследовательских 

задач с 

использованием 

системы 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико- 

биологических 

знаний; 

 

 

П1 – подбирать 

методический  и 

дидактический 

материал  для 

организации  и 

проведения 

исследования; 

 

П2 – самостоятельно 

отбирать материал 

из 

дефектологической, 

педагогической, 

психологической, 

лингвистической, 

медико- 

биологической 

научной  и 

педагогических исследований; 
- может четко изложить 

методику проведения опытно- 

экспериментальной работы в 

рамках экспериментальной части 

ВКР; 

 

- знает требования к постановке 

исследовательских задач с 

использованием  системы 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических,   медико- 

биологических знаний; 

- может раскрыть основные 

общенаучные и специальные 

принципы проведения 

исследования и интерпретации 

полученных в ходе 

эмпирического исследования 

данных; 

 

- способен подобрать наиболее 

подходящий методический и 

дидактический материал для 

организации и проведения 

опытно-экспериментального 

исследования по ВКР; 

 
 

- умеет   самостоятельно 

отобрать и    использовать 

коррекционные  технологии  в 

зависимости от возраста и вида 

речевой  патологии  из 

дефектологической, 

педагогической, 

психологической, 

лингвистической,     медико- 

биологической   научной  и 
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методической 

литературы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; 

 

В1 – способами 

систематизации 

экспериментального 

материала  по 

проблеме (вопросу), 

поставленной 
задачами 
профессиональной 

деятельности. 

методической литературы для 

постановки   и   решения 

исследовательских задач; 

 

 

 

- умеет систематизировать 

информацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет методами анализа 

полученной информации, 

формулировки выводов. 

Повышенный 

уровень 

(относительно 

порогового уровня) 

ПК-8 П2 – самостоятельно 

отбирать материал 

из 

дефектологической, 

педагогической, 

психологической, 

лингвистической, 

медико- 

биологической 

научной  и 

методической 

литературы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; 

- умеет самостоятельно 

получать профессиональную 

информацию в работе с учебно- 

методической литературой, а так 

же из других научно- 

методических источников; 

- умеет критически оценивать 

новую информацию в сфере 

профессиональной 

деятельности и давать ей 
интерпретацию; 
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В1 – способами 

систематизации 

экспериментального 

материала  по 

проблеме (вопросу), 

поставленной 

задачами 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет логической культурой 

мышления, способами анализа и 

синтеза профессиональной 

информации, способами работы 

с информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

- умеет проанализировать 

результаты, полученные в ходе 

опытно-экспериментального 

исследования по ВКР; 

- может применить наиболее 

приемлемые способы 

систематизации данных, 

полученные в ходе опытно- 

экспериментального 

исследования по ВКР; 

 

- умеет самостоятельно 

организовать и провести 

эмпирическое изучение 

конкретного процесса 

(компонента, явления), 

предусмотренного ВКР; 

 

- умеет выбрать наиболее 

подходящие методы 

количественного и 

качественного анализа 

полученных в ходе опытно- 

экспериментального 

исследования результатов. 

   

 

 

 
В2 – навыками 

решения 

исследовательских 

задач; 

   
В3 – методами 

анализа полученной 

информации, 

формулировки 

выводов. 

Пороговый ПК-9 З1- методы - знает методы психолого- 

уровень  психолого- педагогического исследования; 
(как обязательный  педагогического  

для всех студентов -  исследования и  

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО) 

 основы 

математической 

обработки 

информации; 

 

З2 – основные 

формы, содержание и

 методы 

диагностико– 

аналитической 

деятельности; 

 

 

З3 – принципы 

проведения 

 

 

 

 

- может четко изложить 

основные формы, содержание и 

методы диагностико– 

аналитической деятельности в 

рамках проведения опытно- 

экспериментальной работы в 

рамках экспериментальной части 

ВКР; 

 

- может раскрыть основные 

общенаучные и специальные 
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исследования и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных; 

 

П1 – самостоятельно 

подбирать  методы 

получения 

информации, 

адекватно 

поставленным цели 

и задачам 

профессиональной 
деятельности; 

 

П2 – самостоятельно 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

технологии в 

исследовательской 

деятельности в 

зависимости от 

возраста и вида 

патологии; 

 

П3 – анализировать 

экспериментальные 

данные, применять 

математические 

способы обработки 

информации; 

 

В1 – способами 

систематизации 

эмпирического 

материала по 

результатам 

принципы проведения 

исследования и интерпретации 

полученных в ходе 

эмпирического исследования 

данных; 

 

- способен подобрать 

соответствующие целям и 

задачам ВКР методы получения 

информации и способы 

проведения опытно- 

экспериментального 

исследования по ВКР; 

 

 

- умеет самостоятельно отобрать 

и использовать диагностические 

и коррекционные технологии в 

научно-экспериментальном 

исследовании в зависимости от 

возраста и вида речевой 

патологии; 

 

 

- умеет проанализировать 

результаты, полученные в ходе 

опытно-экспериментального 

исследования по ВКР; 

 

 

- знает основы математической 

обработки информации; 

- умеет систематизировать и 

анализировать эмпирические 

данные при 

  исследовательской 

деятельности; 

проведении психолого- 

педагогических 

исследований; 

В2 – навыками 

психолого- 

педагогической 

диагностики с 

установлением 

заключения  и 

составления прогноза

  развития 
ребенка с ОВЗ; 

 

- смостоятельно   проводит 

психолого-педагогическую 

диагностику  с  учетом 

возраста и   вида 

нарушенного развития; 
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Повышенный 

уровень 

(относительно 

порогового уровня) 

ПК-9 В1 – способами 

систематизации 

эмпирического 

материала  по 

результатам 

исследовательской 

деятельности; 

- может применить наиболее 

приемлемые способы 

систематизации данных, 

полученные в ходе опытно- 

экспериментального 

исследования по ВКР; 

  
В2 – навыками 

психолого- 

педагогической 

диагностики с 

установлением 

заключения  и 

составления прогноза

  развития 

ребенка с ОВЗ; 

- умеет осуществить психолого- 

педагогическую диагностику с 

установлением заключения и 

составления прогноза развития 

ребенка с нарушением речи; 

  
В3 – навыками 

представления 

результатов 
исследования. 

- умеет представить результаты 

опытно-экспериментальной 

исследования. 

 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Текущая аттестация практики 
№ Формы работы на 

практике 

Критерии оценки, баллы Возможная 
сумма баллов 
по критерию 

1 Организация 

режимных 

мероприятий (11 

дней) 

1 балл за активную организацию в 

течение дня 

0-11 

2 Анализ 

организованной 

деятельности детей (6 

занятий) 

0 баллов - анализ отсутствует, 
1 балл – анализ фрагментарный, 

неполный, несамостоятельный; 
2 балла – анализ самостоятельный, но 
представлен с погрешностями, неточно; 3 
балла – анализ полный, самостоятельный, 
правильный 

0-18 

3 Проведение 

воспитательного 

мероприятия 

0 баллов – мероприятие не проведено; 1 

балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено с 

недочѐтами; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 
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4 Проведение 

досугового 

мероприятия 

0 баллов – мероприятие не проведено; 1 

балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено с 

недочѐтами; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 

6 Проведение игр на 

развитие психических 

процессов (6 

мероприятия) 

0 баллов – мероприятие не проведено; 1 

балл – мероприятие проведено 

методически неверно, несамостоятельно; 

2 балла – мероприятие проведено 

самостоятельно, но отмечаются недочѐты 

в организации детей; 

3 балла – мероприятие подготовлено и 

проведено самостоятельно, методически 
правильно. 

0-9 

7 Подбор 
консультативного 
материала для 
родителей 

0 баллов – материал не подобран; 1 балл – 
подобранный материал не соответствует 
требованиям; 
2 балла – материал подобран вмалом 

объѐме или с помощью педагогов; 

3 балла – материал подобран в полном 

объѐме, самостоятельно, методически 

правильно. 

0-3 

8 Изготовление 
дидактического и 

наглядного материала 

(2 мероприятия) 

0 баллов – материал не изготовлен; 
1 балл – материал изготовлен нанизком 

эстетическом уровне, недостаточно 

соответствует назначению; 

2 балла – материал соответствует 

назначению, но изготовлен с помощью 

или недостаточно эстетичен; 

3 балла – материал изготовлен 

самостоятельно, на высоком эстетическом 

и содержательном уровне. 

0-6 

9 Подбор и 
изготовление 
диагностического 

материала 

0 баллов – материал не изготовлен; 
1 балл – материал изготовлен на низком 

эстетическом уровне, недостаточно 

соответствует назначению; 

2 балла – материал соответствует 

назначению, но изготовлен спомощью 

или недостаточно эстетичен; 

3 балла – материал изготовлен 

самостоятельно, на высоком эстетическом 

и содержательном уровне. 

0-3 
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10 Анализ нормативно- 
правовой 
документации 

0 баллов – анализ отсутствует; 
1 балл – проведѐн анализ отдельных 

документов, использовалась помощь 

руководителя или педагога; 

2 балла – проведѐн анализ всех 

документов, но он недостаточно полный 

или проведѐн с помощью; 

3 балла – проведѐн самостоятельный и 

полный анализ всех документов. 

0-3 

11 Анализ программ 0 баллов – анализ отсутствует; 
1 балл – проведѐн анализ не всех 

программ, использовалась помощь 

руководителя или педагога; 

2 балла – проведѐн анализ всех программ, 

но он недостаточно полный или проведѐн 

с помощью; 

3 балла – проведѐн самостоятельный и 

полный анализ всех программ. 

0-3 

12 Составление списка 
новинок 
педагогической 

литературы (за 

последние 5 лет) 

0 баллов – список не составлен; 
1 балл – список включает не более 5 

источников; 

2 балла – список включает до 10 

источников, в том числепериодических 

изданий;  

3 3 балла – список включает более 10 

источников, включая периодические 

издания. 

0-3 

13 Творческий подход, 
креативность 

0 баллов – критерий непредставлен; 1 
балл – эпизодические проявления 
творческой активности; 
2 балла – периодические проявления 

творческой активности; 

3 балла – систематическаятворческая 

активность. 

0-3 

14 Умение представить 
полученную 
информацию в 

схемах, таблицах, 

диаграммах 

0 баллов – критерий не представлен; 1 
балл – составлены не все схемы, 
использовалась помощь педагога; 
2 балла – все схемы составлены, но имеют 

недочѐты; 

3 балла – схемы составлены 

самостоятельно и верно. 

0-3 

 Итого 80 
 

Промежуточный контроль 

 
20 баллов – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация 

и устное выступление; 

15 баллов – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал 

участие в подготовке презентации и устного отчѐта 
10 баллов – сдана только отчѐтная документация;  
менее 10 баллов – документация не сдана. 
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Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по практике в 

академическую оценку 

 
55-70 71-85 86-100 

удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

 
 
 

8.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1. Методическое направление работы учителя-логопеда/логопеда в 

различных типах учреждений образования, здравоохранения, социальной 
защиты: 

– Анализ деятельности учителя-логопеда в ПМП к учреждения, 

методических объединениях, совещаниях и т.п. 

– разработка календарно-тематического планирования на период 

практики; 

– самостоятельная разработка конспектов занятий; 

– подбор дидактических материалов, изготовление наглядных пособий к 

занятиям; 

– фото- съемка собственных занятий, их анализ и отбор для 

представления на итоговой конференции. 

 

2. Диагностическое направление деятельности учителя-
логопеда/логопеда в различных типах учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты: 

– сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии; 

– подготовка и проведение обследования (в соответствии с темой ВКР), 

заполнение речевых карт; 

– динамическое наблюдение в процессе эмпирического исследования. 

 

3. Коррекционное направление деятельности учителя-

логопеда/логопеда в различных типах учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты: 

– проведение  занятий, с детьми по совершенствованию разных сторон 

речи, соответствующих  календарно-тематическому планированию  (не менее 3 

фронтальных/подгрупповых и 3 индивидуальных); 

– совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя по развитию темпо-ритмической организации речи; 

– совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

физкультуры по развитию общей моторики детей. 
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4. Консультативная деятельность учителя-логопеда/логопеда в 
различных типах учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты: 

– консультирование родителей, воспитателей, смежных специалистов, 

по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения; 

– консультирование педагогов, смежных специалистов по проблемам 

обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения; 

– обучение родителей и педагогов основным приѐмам коррекционно–

развивающей работы (артикуляторная гимнастика, некоторые виды 

логопедических игр, основные правила (алгоритмы) выполнения письменных 

заданий и т.д.). 

 

5. Научно-исследовательская работа: 

– проведение эмпирического исследования в соответствии с темой ВКР; 

– количественная и качественная оценка результатов исследовательской 

деятельности. 

 

 

a. Содержание и этапы (график) производственной 

практики 
 

№ 
вы- 
хода 

Тема Содержание Форма 

отчѐтности 

Формы 
текущего 
контроля 

1 
день 

Коррекционно- 

педагогический 

процесс как 

компонент 

комплексной 

реабилитации детей 

с нарушениями речи 

1. Знакомство с условиями базового 

учреждения для детей с 

нарушениями речи (поликлиники, 

реабилитационного центра), его 

статусом, направлениями работы, 

хронометражем работы учителя- 

логопеда/логопеда. 

2. Изучение нормативной 

документации и программно- 

методического обеспечения 

коррекционно-педагогической 

работы учреждения. 

3. Изучение медико-психолого- 

педагогической документации. 

4. Изучение контингента 

учреждения, имеющего нарушения 

речи. 

5. Составление плана работы и 

графика зачетных мероприятий по 

преддипломной практике. 
6. Обсуждение новинок учебно-

методической литературы и 
периодических изданий. 

1.Дневник 

практики. 

2.Перечень 

научно- 

методической 

литературы 

по 

организации 

коррекционно 
- 
развивающего 

процесса с 

детьми и 

взрослыми, 

имеющими 

нарушения 

речи. 

Собеседован

и е 
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2-3 
день 

Комплексный 

подход к 

диагностике, 

коррекции и 

реабилитации детей 

с нарушениями речи 

(дизартрией, 

алалией, афазией, 

ринолалией и др.) 

или взрослых, 

проходящих 

реабилитационный 

курс (с афазией, 

тяжелыми 

нарушениями 

голоса, заиканием). 

1.  Знакомство с  документацией 

учителя-логопеда    (логопеда)  и 

оборудованием логопедческого 

кабинета (речевые карты, тетради 

индивидуальной  коррекционн- 

педагогической работы, журнал 

посещаемости), планами работы 

(перспективными и календарными). 

2.Условия зачисления 

детей/взрослых в учреждение (на 

логопункт, в коррекционную 

группу). 

3. Анализ диагностической 

документации учителя- 

логопеда/логопеда (речевые карты, 

отчеты о динамике речевого 

развития и т.п.); 

4. Составление плана 

логопедического обследования в 

соответствии с видом имеющейся 

речевой патологии. 
5. Отбор практического материала 

для логопедического и психолого- 
педагогического обследования 

1.Дневник 

практики. 

2.План 

логопедическ

о го 

обследования. 
3. Образцы 
диагностичес

к ой 

документации

. 4. 

Дидактически 

й материал 
для 
проведения 

логопедическ

о го 

обследования. 

Собеседован

и е, проверка 
документаци
и 

  ребенка с нарушением речи или 

взрослого, проходящего 

реабилитационный курс, 

изготовление необходимого 

дидактического материала 

6. Наблюдение и анализ специфики 

проведения коррекционно- 

педагогической работы учителя- 

логопеда/логопеда, специалистов 

учреждения.  

7. Выявление особенностей 

индивидуальной и 

подгрупповой/фронтальной работы 

учителя-логопеда (логопеда) в 

условиях данного учреждения. 

  

4-5 Диагностическое 1. Проведение логопедического 

обследования. 

2. Заполнение речевых карт. 
4. По результатам обследования 

определение вида и степени нарушения 

речи (уровня речевого развития) у 

взрослого, сравнение своего 

заключения с заключением 

специалистов при поступлении ребенка 

в данное учреждение. 

1. Дневник 

практики. 

2. Речевая 

карта. 

3. Развернутое 

речевое 

заключение. 

Наблюдение и 

анализ 

проводимого 

логопедическ 

ого 

обследования, 

собеседовани 

е, проверка 

документации 

день направление 
 деятельности 
 учителя- 
 логопеда/логопеда 
 в различных типах 
 учреждений 
 образования, 
 здравоохранения, 
 социальной 
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 защиты 5. Составление развернутого речевого 

заключения по результатам 

обследования. 

6. Проведение эмпирического 

исследования в соответствии с темой 

ВКР. 
6-15 Коррекционное 1. Разработка календарно- 

тематического планирования 
коррекционно-развивающей работы на 
период практики. 
2. Разработка конспектов занятий в 

соответствии с разработанным планом. 

3. Подбор дидактических материалов, 

изготовление наглядных пособий к 

занятиям. 
4. Проведение индивидуальных/ 
подгрупповых/фронтальных 
логопедических занятий (не менее 3 
фронтальных/подгрупповых и 3 
индивидуальных).  
5. Организация совместной 
деятельности с музыкальным 
руководителем по развитию темпо- 
ритмической организации речи. 
6. Организация совместной 
Деятельности с воспитателем 
физкультуры по развитию общей 
моторики. 
7. Самоанализ и взаимоанализ 
проведѐнных занятий. 
8. Проведение эмпирического  
исследования в соответствии с темой 
ВКР. 

1.Дневник Анализ 

день направление практики. 
2. Конспекты 

индивидуальн 

ых/ 

подгрупповых / 

фронтальных 

логопедически 

х занятий. 

3. Конспекты 

занятий по 

разработок 
практиканта, 
наблюдение и 
анализ 
проводимых 

занятий, 
собеседование, 
проверка 
документации 

 деятельности 
 учителя- 
 логопеда/логопеда 
 в различных типах 
 учреждений 
 образования, 
 здравоохранения, 
 социальной 
 защиты развитию  

  темпо-  

  ритмической  

  организации  

  Речи и  

  развитию  

  общей  

  моторики.  

  4.  

  Письменный  

  образец  

  Анализа и  

  самоанализа  

  проведенных  

  Занятий (не  

  менее 3).  



 

38  

16- 
17 

день 

Консультативная 

деятельность 

учителя- 

логопеда/логопеда в 

различных типах 

учреждений 

образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты 

1. Беседа об организации 

взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями детей, посещающих 

учреждение, или родственниками 

взрослых, проходящих 

реабилитационный курс. 

2. Подготовка материала для 

информирования родителей учащихся, 

посещающих данное учреждение, или 

родственников взрослых, проходящих 

реабилитационный курс. 

3. Беседа об организации 

взаимодействия учителя-логопеда 

(логопеда) с другими специалистами 

данного учреждения. 

4. Консультативная работа со 

специалистами учреждения: 

выбор темы для консультации 

учителей, воспитателей, врачей, 

медицинских сестер составление 

плана-конспекта консультации. 

5. Проведение эмпирического 

исследования в соответствии с темой 
ВКР. 

1.Дневник 

практики. 2. 

Консультатив 

ный материал 

для родителей 

или 

родственников 

. 
3. 
Консультатив 

ный материал 

для 

специалистов 

данного 

учреждения. 

Анализ 

разработок 

практиканта, 

проверка 

документации 

18 - 
19 

день 

Методическое 

направление работы 

учителя- 

логопеда/логопеда в 

различных типах 

учреждений 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

1. Изучение механизмов 

взаимодействия учителя- 

логопеда/логопеда со специалистами в 

составе ПМПк учреждения. 

2. Анализ участия учителя- 

логопеда/логопеда в организации и 

проведении методических объединений, 

совещаний, круглых столов. 

3. Изучение механизмов 

самообразования учителя- 

логопеда/логопеда в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

4. Проведение эмпирического 

исследования в соответствии с темой 

ВКР. 

1.Дневник 

практики. 

2.Образцы 

методической 

документации 

(протоколы 

заседаний 

ПМПк, 

программы 

методических 

объединений, 

планы 

самообразован 

ия и т.п.) 

Собеседовани 

е, проверка 

документации 

20 

день 
Итоговый 

педагогический совет 

Выступления групповых руководителей 

и студентов, выставление итоговых 

оценок, заполнение документации. 

1. Дневник 

практики (с 

оценкой 

руководителя) 

2. Отчеты 

студентов. 

Проверка 

документации 

 

*Комплект разноуровневых задач (индивидуальных заданий) по 

производственной практике представлен в ФОС. 
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9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
1. Дневник практики, включающий: 
1)  Фотозапись наблюдаемой и  проводимой коррекционно-

развивающей деятельности; 

2) анализ занятий учителя-логопеда/логопеда; 

3) самоанализ и взаимоанализ проведенных студентами занятий; 
2. Педагогическая папка-копилка, включающая следующие 

документы и разработки: 
1) Копии документации логопеда. 
2) Перечень научно-методической литературы по организации 

коррекционно-развивающего процесса с детьми и взрослыми, имеющими 
нарушения речи. 

3) План логопедического обследования. 

4) Образцы диагностической документации. 

5) Дидактический материал для проведения логопедического 

обследования. 

6) Заполненная речевая карта. 

7) Развернутое речевое заключение. 

8) Заполненная студентом речевая карта на одного обследованного 

ребенка. 

9) Конспекты индивидуальных логопедических занятий (не менее 3). 

10) Конспекты подгрупповых/ фронтальных логопедических занятий (не 

менее 3) 

11) Конспект занятия по развитию темпо-ритмической организации речи. 

12) Конспект занятия по развитию общей моторики. 

13) Дидактический и наглядный материал для логопедических занятий. 

14) Письменный образец анализа и самоанализа проведенных занятий (не 

менее 3). 

15) Консультативный материал для родителей. 
16) Консультативный материал для специалистов данного учреждения. 
17) Образцы методической документации (протоколы заседаний ПМПк, 

программы методических объединений, планы самообразования и т.п.). 

18) Отчет по педагогической практике. 

19) Творческий отчет в виде мультимедийной презентации (на подгруппу). 

20) Протоколы исследования по экспериментальной главе ВКР. 

21) Программа коррекционно-педагогического воздействия в соответствии 

с  экспериментальным исследованием по ВКР. 

 
Зачетные мероприятия 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Составление плана логопедического обследования. 
3. Отбор диагностического материала для проведения логопедического 

обследования. 
4. Проведение логопедического обследования. 
5. Заполнение речевой карты. 

6. Составление развернутого логопедического заключения. 

7. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 



 

40  

работы на период практики. 

8. Разработка конспектов занятий в соответствии с планом. 

9. Подбор дидактических материалов, изготовление наглядных пособий к 

занятиям. 

10. Проведение индивидуальных логопедических занятий (не менее 3). 

11. Проведение подгрупповых/ фронтальных логопедических занятий (не 

менее 3). 

12. Организация совместной деятельности с музыкальным руководителем 

по развитию темпо-ритмической организации речи. 

13. Организация совместной деятельности с воспитателем физкультуры по 

развитию общей моторики. 

14. Самоанализ и взаимоанализ проведѐнных занятий. 

15. Проведение эмпирического исследования в соответствии с темой ВКР. 

16. Творческая презентация по итогам практики. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Перед началом прохождения любого вида практики (производственной, 

учебной, преддипломной), студента информируют о месте ее прохождения, об 

объеме выполнения предстоящих задач, программе и руководителе-наставнике. 

За весь период прохождения практики студент должен: 

- выполнить все предусмотренные учебной программой практические 

задания; 

- следовать установленным нормам внутреннего распорядка, 

нормативам охраны труда и техники безопасности; 

- вести письменный учет проделанной работы и в положенный срок 

предоставить отчет по практике. 

Отсутствие практиканта на практике по любой уважительной причине не 

освобождает его от отработки, все пропущенные дни он обязан отработать в 

полном объеме, согласовав все предварительно со своим руководителем. 

Организацией практики и еѐ руководством в институте занимается 

заведующий кафедрой, групповой руководитель и ответственные за организацию 

практики принимающей стороны. 

Ответственность за базы для прохождения практики, заключение договоров 

о проведении практики, осуществление строгого контроля за организацией о 

проведении практики, соблюдением еѐ сроков и содержания является 

выпускающая кафедра. Она же обеспечивает студента программой и 

необходимым методическим материалом. 

Учебная нагрузка преподавателей по практике определяется с учѐтом из 

количества учебных педагогических (недель) часов, предусмотренных учебным 

планом (не более 40 часов в неделю). 
Заведующий кафедрой: 
- заключает договора с базовыми образовательными учреждениями на 

проведение практики; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции; 

https://topwork24.ru/articles/otcet-po-praktike/kak-sdelat-otcet-po-praktike
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- составляет и предоставляет в УМУ график проведения практики и 

обеспечивает их выполнение; 

- уведомляет базовые образовательные учреждения о фактических 

сроках пребывания студентов на практику; 

- контролирует работу студентов, выборочно посещает и анализирует 

занятия, уроки и другие мероприятия, про водимые студентами, принимает меры 

к устранению недостатков в организации практики; 

- разрабатывает программы практики и обеспечивает их выполнение; 

- вносит предложения по совершенствованию практики, участвует в 

обсуждении вопросов организации на заседании кафедры; 

- организует и проводит совместно с руководителем отделения 

выставки по итогам практики; 

- изучает отчѐтную документацию студентов-практикантов, оценивает 

их работу и доводит до сведения руководства; 

- составляет и предоставляет в УМУ отчѐт по итогам практики, 

который должен содержать сведения о проведении и руководстве практикой, 

давать полное представление о положительных и отрицательных сторонах еѐ 

проведения; 

- обеспечивает своевременное оформление документации к оплате, 

представляемых групповыми руководителями; 

- составляет расчѐт ассигнований на проведение практики на 

следующий учебный год. 

Групповой руководитель практики разрабатывает тематику 

индивидуальных заданий, участвует в проведении установочной конференции, 

готовит материалы для заключительной конференции (творческие отчѐты, 

стенды, видеоролики и т.д.); 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие еѐ учебным планам и программам; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий на весь период практики, утверждает индивидуальные 

планы их работы; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

- подводит итоги по всем видам практики, составляет отчѐты.  

 Виды деятельности руководителя практики на разных этапах 

Подготовительный период: 

1. принимает участие в установочной конференции (знакомит 

студентов с программой педпрактики); 

2. консультирует студентов по различным вопросам учебно-

воспитательной деятельности; 
3. проводит методические часы на базе института для студентов, 

проходящих практику по месту жительства; 
4. организует работу тематических семинаров с целью развития 

педагогического мышления студентов; 

5. разрабатывает  индивидуальные задания студентам в зависимости от 
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их профессиональной направленности; 

6. моделирует программы практической деятельности студентов. 

Основной этап: 

1. консультирует студентов по заполнению диагностической карты и 

принятию решений на основе них сведений; 

2. посещает со студентами занятия 

3. знакомится с записями студентов-практикантов в дневниках 

практики; 

4. разрабатывает корректировочные задания студентам с целью 

преодоления трудностей в профессиональной подготовке; 

5. оценивает работу студентов-практикантов. Заключительный этап: 
1. анализирует содержание отчетов студентов; 
2. оценивает их деятельность; 
3. помогает сформулировать задачи по саморазвитию; 

4. участвует в итоговых конференциях в вузе; 

5. представляет отчет по итогам педпрактики на кафедру 
Руководитель учреждения или по его поручению его заместитель: 
– обеспечивает соответствующие условия для проведения 

преддипломной практики в учреждении, проводит работу с преподавателями, 

обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам организации 

предстоящей практики; 

– знакомит студентов с учреждением, составом, с документацией 

учреждения, его учебно-производственной базой (кабинеты, мастерские, 

библиотеки и т.д.), с общей постановкой учебно-воспитательной работы, 

предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, родительского комитета, 

знакомит с планами их работы; 

– совместно с групповым руководителем закрепляет студентов за 

определенными классами, согласует комплект разноуровневых задач 

(индивидуальных заданий) по преддипломной практике, определяет наставников, 

ответственных административных и др. работников ОУ; 

– участвует в итоговых конференциях по преддипломной практике. 

Педагогические работники баз практики – учителя-логопеды, воспитатели: 

- знакомят практикантов с планированием воспитательно-

образовательной работы; 

- проводят отдельные показательные занятия, мастер-классы; 

- определяют темы занятий, содержание других видов деятельности, 

самостоятельную работу практикантов, консультируют их, проверяют планы 

предстоящих занятий; 

- присутствуют на занятиях, анализируют их и выставляют оценки; 

- знакомят практикантов с документацией  (журналом, планами 

воспитательно- образовательной работы, дневником и др.). 

Обязанности руководителя практики от организации, учреждения - базы 

практики, определяются заключѐнными договорами. 

В обязанности руководителя входит: 
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- обеспечить студента двусторонним договорным соглашением о 

прохождении практики в учреждении; 

- составить программу практики, согласовав ее с руководством 

учреждения. 

Для студентов, направленных в учреждение, первое, что должен сделать 

руководитель практики, это провести методическое собрание, на котором 

решаются такие вопросы как: 

- устанавливаются сроки практики; 

- определяется порядок и последовательность ее проведения; 

- проводится постановка перед практикантами целей и задач; 

- распределение студентов на производственные этапы; 

- объяснение прав и обязанностей; 
- проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда; 
- разъяснение о порядке и правилах заполнения дневника. 

После проведения методического собрания руководитель практики 

осуществляет полный контроль за ее добросовестным прохождением и 

грамотным заполнением дневника. Также в его обязанности входит: 

- контроль выполнения договорных обязательств предприятия по 

отношению к студенту; 

- решение всех организационных вопросов; 

- предоставление студентам консультаций, по возникающим в процессе 

практики вопросам. 
Руководитель практики от учреждения 
Руководитель-наставник для практики определяется по усмотрению 

администрации учреждения. Предпочтение отдается опытным специалистам с 

хорошей репутаций и большим опытом работы. Также руководитель практики 

должен обладать организационными качествами и умением передавать свои 

навыки. 

Программа практики оговаривается не только с руководством учреждения, 

но и с руководителем института. На основании составленного соглашения между 

предприятием и институтом, определяется план для проведения занятий и 

распределение студентов по подразделениям. 

Для каждого подразделения назначается отдельный руководитель-

наставник, который расставляет студентов по конкретным рабочим места. На 

протяжении всей практики, руководитель несет ответственность за техническую 

безопасность и соблюдение норм дисциплины. 

 
Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент при прохождении практики обязан: 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения

 образования, распоряжениям администрации, руководителя 

практики; 
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных 

программой практики; 
- заниматься   самовоспитанием и самообразованием, 

совершенствовать умения педагогического мастерства, развивать культуру 
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общения и речи; 

- своевременно и аккуратно вести дневник производственной практики 

и предоставлять всю требуемую отчетность групповому руководителю; 

- регулярно осуществлять анализа просмотренных занятий; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- осуществлять ежедневное планирование собственной деятельности; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты; 

- вести дневник, в котором фиксируются все виды работ, выполняемых 

в течение дня; 

- по окончании практики отчитаться о проделанной работе. 

Права студентов: 

- студентам, имеющим стаж работы по профилю подготовки, по 

решению соответствующих кафедр, на основе справки и характеристики с места 

работы, может быть занесена в их индивидуальный график практической 

деятельности на обозначенных базах с учетом их занятости по основному месту 

работы; 
- принимать активное участие в деятельности коллектива 

образовательного учреждения; 
- обращаться к администрации образовательного учреждения, 

руководителям практики, практическим работникам с вопросами 

профессиональной подготовки; 

- продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 43, КзоТ РФ), от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 

КзоТ РФ), от 15 лет до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.43 КзоТ РФ). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются па практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

вуза. 

На период практики назначается староста группы из числа студентов. Он 

участвует в составлении графика работы студентов, ведет учет посещаемости, 

осуществляет (в случае необходимости) посредничество между студентами и 

руководителем педпрактики, передает указания методиста, оповещает о беседах, 

консультациях и т.п. 

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан: 

- участвовать в составлении плана проведения практики студентов в ОУ; 

- организовать студентов группы на успешное проведение всех 

мероприятий, намеченных планом педпрактики; 

- передавать групповому руководителю расписание занятий, 
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воспитательных мероприятий, проводимых студентами; 

- показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и 

воспитательной работе; 

- помогать групповому руководителю проводить производственные 

совещания со студентами своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

- подготовить материалы практики для выставки на отделение и 
участвовать в ее организации. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии  с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Основная литература 

1. Логопедия: Учебное пособие для студентов вузов, логопедов/ под 

общ. ред. Н.М. Борозинец. Ч.1 – Ставрополь: СГПИ, 2008. – 336с. 

2. Беккер К.-П., Совак М. Логопедия. – М.: Медицина, 1981. – 288 с. 

(Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000200_000018_rc_987376/) 

3. Белякова Л.И. Логопедия: Учеб. пособие для пед. вузов. – М.: 

ЭКСМО-пресс, 2001. –414 с. (Национальная электронная библиотека НЭБ 

https://xn--90ax2c.xn-- p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/) 

4. Логопедия. Ринолалия / О.А. Асмаловская .— 2010 .— 78 с. 

(Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/186556/info) 

5. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел 

«Дизартрия») : [учеб.-метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— 

М. : Издательство Прометей, 2012 .— 104 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконт http://lib.rucont.ru/efd/315878/info) 

6. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание : практикум / Е.А. Эм .— 

Ставрополь : изд- во СКФУ, 2017 .— 96 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконт http://lib.rucont.ru/efd/671144/info) 

 
Дополнительная литература 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 48 c. 

http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234- 1.shtml 

2. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. 

Онтогенез и дизонтогенез. – М.: МПГУ, Прометей, 2013. – 190 с. (Национальная 

электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn--

http://lib.rucont.ru/efd/186556/info
http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
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p1ai/catalog/000199_000009_006689600/ 

3. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: 

Направление подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) 

образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, 

Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. (Национальный 

цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/304103/info) 

4. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников 

и взрослых: пособие для логопедов. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 239 с. 

http://pedlib.ru/Books/3/0456/3_0456-1.shtml 

5. Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии. – Чита: 

Издательство ЗабГГПУ, 2008. – 357 с. (Национальная электронная библиотека 

НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- p1ai/catalog/000199_000009_006734917/) 

6. Расстройства речи и методы их устранения: сборник трудов / под ред. 

С. С. Ляпидевского и С. Н. Шаховской. – М.: Московский гос. пед. ин-т им. В. И. 

Ленина, 1975. – 194 с. (Национальная электронная библиотека НЭБ

 https://xn--90ax2c.xn-- p1ai/catalog/000199_000009_003357099/) 

7. Русецкая М.Н. Нарушение чтения у младших школьников: Анализ 

речевых и зрительных причин: Монография. –СПб.:КАРО, 2007. –192с. 

http://pedlib.ru/Books/6/0193/6_0193-1.shtml 

8. Шеховцова Т.С. Формы логопедической работы. учебное пособие : 

Направление подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование: Профиль подготовки "Логопедия": Бакалавриат— Изд-во СКФУ , 

2016 — 119 с. (Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_009481506/) 

 

Периодические издания 
1. Журнал «Дефектология» 

http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm 
2. Альманах Института Коррекционной педагогики https://alldef.ru/ 
3. Журнал «Специальное образование» http://journals.uspu.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-

справочные системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 
http://school- collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 
https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования – http://fgosvo.ru 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
http://pedlib.ru/Books/3/0456/3_0456-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0193/6_0193-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0193/6_0193-1.shtml
http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm
http://almanah.ikprao.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
http://journals.uspu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-/
http://fgosvo.ru/
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9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 
10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 
 

Программные средства: 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети 

Интернет, ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил 

соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы 

требуемое ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ 

обеспечения включается проектор и экран (переносные или стационарные в 

оборудованной 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики институт отбирает образовательные 

учреждения, организации социальной сферы и здравоохранения города, 

оснащенные компьютерной техникой, интерактивными досками. Институт 

располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых 

конференций, имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 

14.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и Протокол  

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. №2 

 

31.08.2019г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. №1 

 

 

31.08.2020 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» апреля  

2021 г. №9 

 

 

15.04.2021 г. 

 

 
 


