
 



1. Цель и задачи учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

Цель проведения практики: Осуществить теоретическое ознакомление с системой 

учреждений для детей с нарушениями речи, оборудованием логопедического кабинета, 

документацией логопеда. На практике ознакомиться с оборудованием кабинета логопеда, 

документацией, организацией и планированием работы логопеда. 

Задачами  практики являются: 1.Изучить в теории состояние системы учреждений 

для детей с нарушениями речи, оборудование кабинета логопеда, документацию логопеда, 

планирование его работы. 

2.Познакомиться на практике с оборудованием логопедического кабинета, 

организацией и планированием работы логопеда, документацией логопеда.  

3.Познакомиться на практике с организацией коррекционной работы логопеда 

(проведением логопедического занятия).  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, относится 

к блоку 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Содержание учебной практики Б2.У1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» опирается на освоенные студентами дисциплины базовой 

и вариативной частей 1 блока.  

Учебная практика по своей направленности является установочной для студентов в 

плане изучения специфики профессиональной деятельности логопеда. Практика 

предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы, 

дисциплины 

ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины ОПОП 

1. ОПК-3 Психология, 

Педагогика, 

Медико-

биологические 

основы 

дефектологии,  

Основы 

медицинских 

Специальная психология,  Общеметодические 

аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, Теоретические 

основы логопедии, Онтолингвистика, 

Логопедическая коррекция дислалии, 

Нарушения звуковой стороны речи,  

Этика и деонтология профессиональной 

деятельности дефектолога, Нарушения лексико-



знаний и здорового 

образа жизни, 

Специальная 

педагогика,  

Логопедическая 

ритмика 

 

 

грамматической стороны речи, Технология 

обследования и формирования 

произносительной стороны речи при дизартрии, 

Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития речи, Преодоление общего 

недоразвития речи, Инклюзивное образование 

детей и подростков с ОВЗ, Индивидуальное 

обучение на дому, Нарушения темпо-

ритмической стороны речи, Логопсихология, 

Технология обследования и формирования 

голоса и интонационной стороны речи,  

Технология обследования и формирования 

темпо-ритмической организации речи при 

заикании, Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии, Отклоняющееся поведение: 

профилактика, диагностика, коррекция, 

Девиантология, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи, Нарушения 

письменной речи, их предупреждение и 

коррекция,  Особенности логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушения слуха, 

Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения, Особенности 

логопедической работы с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения, Особенности 

логопедической работы с детьми при ДЦП, 

Научно-исследовательская работа, Базовые 

технологии коррекции алалии, Логопедический 

массаж,   Логопедический массаж при дизартрии,  

Индивидуальные формы логопедической работы, 

Фронтальные формы логопедической работы, 

Преддипломная практика, ВКР 

2. ОПК-4 Психология Специальная психология, Общеметодические 

аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, Технологии 

просветительской деятельности в практике 

работы логопеда, Организация просветительской 

работы логопеда, Практикум по постановке 

голоса и выразительному чтению, Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков НИД, Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профдеятельности, Научно-

исследовательская работа, Логопедический 

массаж, Логопедический массаж при дизартрии, 

Преддипломная практика, ВКР 

3. ПК-1 Медико-

биологические 

основы 

Специальная психология, Общеметодические 

аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, Теоретические 



дефектологии, 

Специальная 

педагогика, 

Логопедическая 

ритмика 

 

основы логопедии, Онтолингвистика, 

Логопедическая коррекция дислалии, 

Технология обследования и развития пальцевой 

моторики, Технология обследования и развития 

моторной сферы ребенка с логопатологией, 

Нарушения звуковой стороны речи, Семейное 

воспитание детей с нарушениями речи,, 

Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями, Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков НИД, 

Нарушения лексико-грамматической стороны 

речи, Технология обследования и формирования 

произносительной стороны речи при дизартрии, 

Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития речи, Преодоление общего 

недоразвития речи Инклюзивное образование 

детей и подростков с ОВЗ, Индивидуальное 

обучение на дому, Нарушения темпо-

ритмической стороны речи, Логопсихология, 

Технология обследования и формирования 

голоса и интонационной стороны речи, 

Технология обследования и формирования 

темпо-ритмической организации речи при 

заикании, Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии, Отклоняющееся поведение: 

профилактика, диагностика, коррекция, 

Девиантология,  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи,  Нарушения 

письменной речи, их предупреждение и 

коррекция, Планирование и организация 

логопедической работы, Особенности 

логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха, Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими интеллектуальные нарушения, 

Особенности логопедической работы с детьми 

при ДЦП, Научно-исследовательская работа, 

Базовые технологии коррекции алалии, 

Современные психологические теории  

личности, Классические теории и 

постнеклассические подходы к изучению 

личности, Индивидуальные формы 

логопедической работы, Фронтальные формы 

логопедической работы, Преддипломная 

практика, ГИА 

4. ПК-2 Специальная 

педагогика 

Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях 



Нарушения звуковой стороны речи, Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков НИД,  

Нарушения лексико-грамматической стороны 

речи, Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития речи, Преодоление общего 

недоразвития речи, Нарушения темпо-

ритмической стороны речи, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи, Планирование и 

организация логопедической работы, 

Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения слуха, Особенности 

логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения, Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения, Особенности логопедической 

работы с детьми при ДЦП, Научно-

исследовательская работа, Восстановление речи 

при афазиях, Логопедический массаж при 

дизартрии, Индивидуальные формы 

логопедической работы, Фронтальные формы 

логопедической работы, Преддипломная 

практика, ГИА 

5 ПК-3 Специальная 

педагогика, 

Логопедическая 

ритмика 

Специальная психология,  Общеметодические 

аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, Теоретические 

основы логопедии, Онтолингвистика,  

Логопедическая коррекция дислалии, 

Нарушения звуковой стороны речи, Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков НИД, 

Психиатрия детского возраста, Технология 

обследования и формирования 

произносительной стороны речи при дизартрии, 

Инклюзивное образование детей и подростков с 

ОВЗ, Индивидуальное обучение на дому, 

Логопсихология, Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи, Технология обследования и формирования 

темпо-ритмической организации речи при 

заикании Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи, Нарушения 

письменной речи, их предупреждение и 

коррекция, Планирование и организация 

логопедической работы, Научно-

исследовательская работа, Восстановление речи 



при афазиях, Базовые технологии коррекции 

алалии, Современные психологические теории 

личности, Преддипломная практика, ГИА 

6. ПК-4 Русский язык, 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессионального 

становления 

дефектолога  

Этика и деонтология профессиональной 

деятельности дефектолога, Этика делового 

общения, Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков НИД, Нарушения лексико-

грамматической стороны речи, Социальная 

политика в регионе: общее и особенное, 

Социальные стандарты качества жизни Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профдеятельности, Научно-

исследовательская работа, Современные 

психологические теории личности, 

Преддипломная практика, ГИА 

7. ПК-5 Русский язык, 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессионального 

становления 

дефектолога  

Этика и деонтология профессиональной 

деятельности дефектолога, Этика делового 

общения, Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков НИД,  Нарушения лексико-

грамматической стороны речи, Социальная 

политика в регионе: общее и особенное, 

Социальные стандарты качества жизни, 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профдеятельности, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная 

практика, ГИА  

8. ПК-6 Медико-

биологические 

основы 

дефектологии, 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Логопедическая коррекция дислалии, 

Технология обследования и развития пальцевой 

моторики, Технология обследования и развития 

моторной сферы ребенка с логопатологией, 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ОВЗ, Психолингвистика, Технология 

обследования ребенка при заполнении речевой 

карты, Технология работы логопеда с речевой 

картой, Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков НИД, Психиатрия детского 

возраста, Практикум по практическому 

усвоению системы фонем русского языка, 

Нарушения темпо-ритмической стороны речи, 

Логопсихология, Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи, Практикум по постановке голоса и 

выразительному чтению, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Научно-исследовательская 

работа, Восстановление речи при афазиях, 

Базовые технологии коррекции алалии, 

Преддипломная практика, ГИА 

9. ПК-8 Медико- Специальная психология, Онтолингвистика,  



биологические 

основы 

дефектологии, 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни, 

Человек в 

чрезвычайных 

ситуациях в 

условиях 

Забайкалья,  

Концепции 

современного 

естествознания, 

История 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ОВЗ, Психолингвистика, Технология 

обследования ребенка при заполнении речевой 

карты, Технология работы логопеда с речевой 

картой, Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков НИД, Отклоняющееся 

поведение: профилактика, диагностика, 

коррекция  Девиантология,  Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профдеятельности, Научно-исследовательская 

работа, Логопедический массаж,  

Логопедический массаж при дизартрии, 

Преддипломная практика, ГИА 

10. ПК-9 Математика и 

информатика, 

Информационные 

технологии в 

образовании, 

Социология 

Компьютерные технологии обучения детей с 

интеллектуальными и речевыми нарушениями, 

Создание тестирующих программ средствами 

различного ПО, Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ОВЗ, Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков НИД, Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профдеятельности, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная 

практика, ГИА  

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения практики. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

может проводиться стационарно и на выезде в учреждениях образования: дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных и специальных школах, психолого-

педагогических центрах, находящихся в г. Чите и районах Забайкальского края, в которых 

работает логопед. Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учётом требований их доступности для данной категории обучающихся. В 

случае необходимости учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 



Практика проводится в соответствии с программой практики. Руководство практикой 

осуществляют руководитель практики от кафедры и руководитель от профильной 

организации по месту прохождения практики (логопед, директор, методист).   

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных  с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-3 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

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 

ПК-3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-4 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

ПК-5 способность 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 

ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы 

ПК-8 способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 



Результат 

обучения 

Уровень сформированности компетенций 

Знать 

 

Пороговый: 

- систему учреждений для детей с нарушениями речи (службы ранней помощи 

– дошкольный, школьный уровни). 

- перечень оборудования логопедического кабинета, документации логопеда 

- виды планов логопеда 

Стандартный: 

- систему учреждений для детей с нарушениями речи (службы ранней помощи 

– дошкольный, школьный уровни). 

- перечень оборудования логопедического кабинета, документации логопеда 

- виды и содержание планов логопеда 

Эталонный: 

- систему учреждений для детей с нарушениями речи (службы ранней помощи 

– дошкольный, школьный уровни). 

- перечень оборудования логопедического кабинета, документации логопеда 

- виды и содержание планов логопеда 

 

Уметь  

 

Пороговый: 

- работать с различными источниками информации для подготовки конспектов 

- устанавливать конструктивное взаимодействие с логопедом, другими 

специалистами учреждения 

- организовать наблюдение за работой логопеда (проведением коррекционной 

работы) 

Стандартный: 

- работать с различными источниками информации для подготовки конспектов 

- устанавливать конструктивное взаимодействие с логопедом, другими 

специалистами учреждения 

- организовать наблюдение за работой логопеда (проведением коррекционной 

работы) 

- анализировать результаты проведенного логопедом логопедического занятия, 

оформлять полученные данные в аналитическом отчете 

Эталонный  

- работать с различными источниками информации для подготовки конспектов 

- устанавливать конструктивное взаимодействие с логопедом, другими 

специалистами учреждения 

- организовать наблюдение за работой логопеда (проведением коррекционной 

работы) 

- обсуждать, анализировать результаты проведенного логопедом 

логопедического занятия, ход коррекционной работы 

- осуществлять анализ степени рациональности отобранных логопедом для 

логопедического занятия наглядных и технических средств 

Владеть Пороговый: 

- навыками организации беседы по результатам коррекционных мероприятий 

- навыками составления отчета по результатам практики 

Стандартный:  

- навыками организации беседы по результатам коррекционных мероприятий 

- навыками сравнения регламентов и фактического состояния дел 

- навыками составления отчета по результатам практики 

Эталонный 

- навыками организации беседы по результатам коррекционных мероприятий 

- навыками сравнения регламентов и фактического состояния дел 



- навыками составления отчета по результатам практики 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный  1.Участие в установочной конференции, 

инструктаже по технике безопасности 

2.Изучение и конспектирование литературы по 

предложенной тематике (Система специальных 

учреждений для детей с ТНР; Оборудование 

логопедического кабинета; Документация 

логопеда; Планирование логопедической 

работы) 

27 

2. Основной  1.Работа в учреждении 

1).Изучение документации логопеда 

Задание: составить перечень документации 

логопеда 

2).Знакомство  и изучение оборудования 

логопедического кабинета по схеме: 

- наличие диагностического оборудования 

- наличие оборудования для коррекционно-

развивающей работы 

- технические приспособления и оборудование 

3).Изучение различных видов планов логопеда 

Задание: перечислить, раскрыть структуру всех 

видов планов логопеда 

2.Наблюдение за работой логопеда 

Посетить и пронаблюдать за проведением 

логопедом логопедического занятия 

Провести собеседование с логопедом о ходе и 

результатах логопедического занятия.  

54 

3. Заключительный  1.Составление отчета по практике. Отчет 

включает: 

-  Конспекты  

- Описание оборудования логопедического 

кабинета и документации логопеда, перечень 

планов логопеда.  

- Анализ логопедического занятия 

2.Защита отчета на заключительной 

конференции.  

27 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  



- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и специальные 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации». В приложении 2 представлены пример оформления титульного листа и 

структура отчёта по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 

программе практики. 

 

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

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии : учеб. пособие / Зволейко Елена 

Владимировна. - Чита : ЗабГГПУ, 2008. - 356 с. (7+е) 

2.Логопедия : учебник / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - Москва : Владос, 2003. - 

680 с. (8) 

3.Флерова, Ж.М. Логопедия : учеб. пособие / Ж. М. Флерова. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2006. - 318 с. (30) 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : Практическое пособие / 

Ахутина Татьяна Васильевна; Ахутина Т.В., Фотекова Т.А. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 175. http://www.biblio-online.ru/book/981C5973-A58B-432F-B46C-

387C7D4B03E3 

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. 

 http://www.biblio online.ru/book/B7B099B3-26CF-4EC3-B490-417B459843D8 

                  8.2. Дополнительная литература 

http://www.biblio/


8.2.1.Печатные издания 

1.Логопедия / Краузе Елена. - 3-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва : КОРОНА принт : Бином 

Пресс, 2006. - 208 с.  (9) 

2.Практикум по детской логопедии : учеб. пособие / Селиверстов Владимир Ильич [и др.]; 

под ред. В.И. Селиверстова. - 2-е изд. - Москва : Владос, 1997.  (17) 

3.Степанова О. А. Логопедическая работа в дошкольном учреждении: организация и 

содержание : учеб. пособие / Степанова Ольга Алексеевна. - Москва : Форум, 2010. - 128 с. 

(6) 

8.2.2.Издания из ЭБС 

1.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.  http://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

2.Мардахаев, Л.В. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447. 

 http://www.biblio-online.ru/book/7E3ED0CC-3E5F-45C1-93F5-9D881267CFD8 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

Название Ссылка 

Педагогическая библиотека (логопедия) pedlib.hut.ru › index_logopedija.html 

Логопедическая библиотека logopediya.narod.ru › library.html 

Дефектолог.ru http://defectolog.ru/ 

Дефектология для Вас http://defectus.ru/ 

Журнал "Логопед" http://www.logoped-sfera.ru/ 

Логобург   http://logoburg.com/ 

Логопед   http://logopediya.com/ 

Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/ 

Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

Логопункт.ru   http://www.logopunkt.ru/ 

Речевой центр "Логопед плюс"   http://www.logopedplus.org/ 

Учебный центр "Логопед-мастер" http://www.logopedmaster.ru/ 

Сайт для логопедов, дефектологов, 

специальных психологов 
http://www.logoped.info 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система e-library»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

http://www.logoped.info/


№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1. Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2. Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3. Сайт журнала «Вестник образования 

России» 
http://www.wise-gatar.org 

4. Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5. Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6. Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7. Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8. Педагогический энциклопедический 

словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9. Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=az

imov 

10. Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11. Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

 
9.2.Перечень программного обеспечения 

MS Windows, MS Office Standart 2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, 

Foxit Reader, ABBYY FineReader, АИБС "МегаПро".  

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-512 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная. Доска маркерная. Шкафы. 

Переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

проектор (по запросу преподавателя). 

Специализированная мебель для хранения 

литературы. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-513 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

передвижная поворотная. Доска магнитно-маркерная 

белая. 

7- ПК (в т.ч. преподавательский). 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


работы 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края  

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

До начала прохождения практики студент: 

- знакомится с содержанием программы практики; 

- участвует в установочной конференции, которую проводит руководитель практики 

от кафедры. В ходе установочной конференции преподаватель доводит до сведения 

студентов Положение П 7.5.2-/46-01-2012 «О порядке проведения практики студентов 

ЗабГУ», разъясняет содержание заданий, предусмотренных программой практики, проводит 

инструктаж по технике безопасности; 

- осуществляет выбор базы практики, заключает индивидуальный договор о 

прохождении практики с администрацией учреждения (если практика выездная). 

В период прохождения практики: 

- своевременно выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- ежедневно заполняет Дневник практики (приложение 1). 

После прохождения практики обучающийся не позднее 2-х недель после ее окончания 

предоставляет на кафедру дневник практики, отчет по практике. Руководитель практики от 

кафедры организует заключительную конференцию, на которой проводится защита отчетов 

по практике. Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа в 

соответствии с предложенной структурой отчета (см. приложение 2).  

 По результатам проверки отчета, дневника прохождения практики и выступления на 

заключительной конференции, включающего самоанализ эффективности работы на 

практике, студент получает дифференцированный зачет. 

 

 

 



Разработчик: 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   
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Примерная форма отчета по практике 
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Структура отчёта по практике 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ  

Название и краткая характеристика образовательного учреждения.  

(1 стр.) 

 

1.Конспекты по темам: 

- Система специальных учреждений для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

- Оборудование логопедического кабинета 

- Документация логопеда 

- Планирование логопедической работы (виды планов) 

 

(5-10  стр.) 

2. Описание оборудования логопедического кабинета, 

документации логопеда, видов планов логопеда   

 

(5-10 стр.) 

3. Анализ логопедического занятия 

 

(2 – 3 стр.) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной практике  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

4 семестр  
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Профиль: Логопедия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТА 2017 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

           Семестр 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-3 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
Б1.Б9. Психология  + + +        

Б1.Б10. Педагогика + + +        

Б1.Б11. Специальная педагогика    +       

Б1.Б12. Специальная психология     +      

Б1.Б13. Медико-биологические основы 

дефектологии 

+ + + + 
+ 

     

Б1.Б16. Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

    + 
+ 

    

Б1.В.ОД4.2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

 +         

Б1.В.ОД5.1. Теоретические основы логопедии     +      

Б1.В.ОД5.2. Нарушения звуковой стороны речи      +     

Б1.В.ОД5.3. Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи 

        +  

Б1.В.ОД5.4. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи 

      +    

Б1.В.ОД5.5. Нарушения темпо-ритмической 

стороны речи 

       
+ 

  

Б1.В.ОД5.6. Онтолингвистика     +      

Б1.В.ОД5.7. Логопсихология        +   

Б1.В.ОД6.2. Логопедическая коррекция дислалии     +      

Б1.В.ОД6.3. Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи 

       +   

Б1.В.ОД6.4. Базовые технологии коррекции 

алалии 

         + 

Б1.В.ОД6.5. Технология обследования и 

формирования темпо-ритмической организации 

речи при заикании 

       +   

Б1.В.ОД6.6.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при дизартрии 

      +    

Б1.В.ОД6.7.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии 

       +   

Б1.В.ОД6.8. Нарушения письменной речи, их 

предупреждение и коррекция 

        +  

Б1.В.ОД7.2. Логопедическая ритмика    +       

Б1.В.ДВ6.1.  Этика и деонтология 

профессиональной деятельности дефектолога 

     +     

Б1.В.ДВ7.1. Преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи 

Б1.В.ДВ7.2. Преодоление общего недоразвития 

речи 

      +    

Б1.В.ДВ8.1. Инклюзивное образование детей и 

подростков с ОВЗ  

Б1.В.ДВ8.2. Индивидуальное обучение на дому 

      +    

Б1.В.ДВ10.1. Отклоняющееся поведение: 

профилактика, диагностика, коррекция  

Б1.В.ДВ10.2. Девиантология 

       +   

Б1.В.ДВ11.1. Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения слуха 

Б1.В.ДВ11.2.  Особенности логопедической 

        +  



работы с детьми, имеющими нарушения зрения 

Б1.В.ДВ12.1.  Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения 

Б1.В.ДВ12.2. Особенности логопедической 

работы с детьми при ДЦП 

        +  

Б1.В.ДВ13.1.Логопедический массаж   

Б1.В.ДВ13.2. Логопедический массаж при 

дизартрии 

         

+ 

Б1.В.ДВ15.1. Индивидуальные формы 

логопедической работы 

Б1.В.ДВ15.2. Фронтальные формы 

логопедической работы 

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-4 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ 

Б1.Б9. Психология  + + +        

Б1.Б12. Специальная психология     +      

Б1.Б16. Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

    + 
+ 

    

Б1.В.ОД7.4. Практикум по постановке голоса и 

выразительному чтению 

       +   

Б1.В.ДВ4.1. Технологии просветительской 

деятельности в практике работы логопеда  

Б1.В.ДВ4.2. Организация просветительской 

работы логопеда 

     +     

Б1.В.ДВ13.1.Логопедический массаж   

Б1.В.ДВ13.2. Логопедический массаж при 

дизартрии 

         

+ 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

Б1.Б11. Специальная педагогика    +       

Б1.Б12. Специальная психология     +      

Б1.Б13. Медико-биологические основы 

дефектологии 

+ + + + 
+ 

     

Б1.Б16. Общеметодические аспекты обучения в     + +     



специальных образовательных учреждениях 

Б1.В.ОД5.1. Теоретические основы логопедии     +      

Б1.В.ОД5.2. Нарушения звуковой стороны речи      +     

Б1.В.ОД5.3. Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи 

        +  

Б1.В.ОД5.4. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи 

      +    

Б1.В.ОД5.5. Нарушения темпо-ритмической 

стороны речи 

       
+ 

  

Б1.В.ОД5.6. Онтолингвистика     +      

Б1.В.ОД5.7. Логопсихология        +   

Б1.В.ОД6.2. Логопедическая коррекция дислалии     +      

Б1.В.ОД6.3. Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи 

       +   

Б1.В.ОД6.4. Базовые технологии коррекции 

алалии 

         + 

Б1.В.ОД6.5. Технология обследования и 

формирования темпо-ритмической организации 

речи при заикании 

       +   

Б1.В.ОД6.6.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при дизартрии 

      +    

Б1.В.ОД6.7.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии 

       +   

Б1.В.ОД6.8. Нарушения письменной речи, их 

предупреждение и коррекция 

        +  

Б1.В.ОД7.1. Планирование и организация 

логопедической работы 

        
+ 

 

Б1.В.ОД7.2. Логопедическая ритмика    +       

Б1.В.ДВ1.1. Технология обследования и развития 

пальцевой моторики 

Б1.В.ДВ1.2.  Технология обследования и 

развития моторной сферы ребенка с 

логопатологией 

    +      

Б1.В.ДВ3.1  Семейное воспитание детей с 

нарушениями речи 

Б1.В.ДВ3.2. Педагогические системы воспитания 

детей с речевыми нарушениями 

     

+ 

    

Б1.В.ДВ7.1. Преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи 

Б1.В.ДВ7.2. Преодоление общего недоразвития 

речи 

      +    

Б1.В.ДВ8.1. Инклюзивное образование детей и 

подростков с ОВЗ  

Б1.В.ДВ8.2. Индивидуальное обучение на дому 

      +    

Б1.В.ДВ10.1. Отклоняющееся поведение: 

профилактика, диагностика, коррекция  

Б1.В.ДВ10.2. Девиантология 

       +   

Б1.В.ДВ11.1. Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения слуха 

Б1.В.ДВ11.2.  Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения 

        +  

Б1.В.ДВ12.1.  Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения 

Б1.В.ДВ12.2. Особенности логопедической 

работы с детьми при ДЦП 

        +  



Б1.В.ДВ14.1. Современные психологические 

теории личности  

Б1.В.ДВ14.2. Классические теории и 

постнеклассические подходы к изучению 

личности 

         + 

Б1.В.ДВ15.1. Индивидуальные формы 

логопедической работы 

Б1.В.ДВ15.2. Фронтальные формы 

логопедической работы 

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обепспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты 

Б1.Б11. Специальная педагогика    +       

Б1.Б16. Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

    + 
+ 

    

Б1.В.ОД5.2. Нарушения звуковой стороны речи      +     

Б1.В.ОД5.3. Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи 

        +  

Б1.В.ОД5.4. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи 

      +    

Б1.В.ОД5.5. Нарушения темпо-ритмической 

стороны речи 

       
+ 

  

Б1.В.ОД6.1.Восстановление речи при афазиях          + 

Б1.В.ОД7.1. Планирование и организация 

логопедической работы 

        
+ 

 

Б1.В.ДВ7.1. Преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи 

Б1.В.ДВ7.2. Преодоление общего недоразвития 

речи 

      +    

Б1.В.ДВ11.1. Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения слуха 

Б1.В.ДВ11.2.  Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения 

        +  

Б1.В.ДВ12.1.  Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения 

Б1.В.ДВ12.2. Особенности логопедической 

работы с детьми при ДЦП 

        +  

Б1.В.ДВ13.1.Логопедический массаж   

Б1.В.ДВ13.2. Логопедический массаж при 

дизартрии 

         

+ 

Б1.В.ДВ15.1. Индивидуальные формы 

логопедической работы 

Б1.В.ДВ15.2. Фронтальные формы 

логопедической работы 

         + 

Б.2.У1 Практика по получению    +  +     



профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

Б1.Б11. Специальная педагогика    +       

Б1.Б12. Специальная психология     +      

Б1.Б16. Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

    + 
+ 

    

Б1.В.ОД4.4. Психиатрия детского возраста       +    

Б1.В.ОД5.1. Теоретические основы логопедии     +      

Б1.В.ОД5.2. Нарушения звуковой стороны речи      +     

Б1.В.ОД5.3. Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи 

        +  

Б1.В.ОД5.6. Онтолингвистика     +      

Б1.В.ОД5.7. Логопсихология        +   

Б1.В.ОД6.1.Восстановление речи при афазиях          + 

Б1.В.ОД6.2. Логопедическая коррекция дислалии     +      

Б1.В.ОД6.3. Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи 

       +   

Б1.В.ОД6.4. Базовые технологии коррекции 

алалии 

         + 

Б1.В.ОД6.5. Технология обследования и 

формирования темпо-ритмической организации 

речи при заикании 

       +   

Б1.В.ОД6.6.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при дизартрии 

      +    

Б1.В.ОД6.7.  Технология обследования и 

формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии 

       +   

Б1.В.ОД6.8. Нарушения письменной речи, их 

предупреждение и коррекция 

        +  

Б1.В.ОД7.1. Планирование и организация 

логопедической работы 

        
+ 

 

Б1.В.ОД7.2. Логопедическая ритмика    +       

Б1.В.ДВ8.1. Инклюзивное образование детей и 

подростков с ОВЗ  

Б1.В.ДВ8.2. Индивидуальное обучение на дому 

      +    

Б1.В.ДВ14.1. Современные психологические 

теории личности  

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  



Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-4 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности 

Б1.В.ОД1. Русский язык +          

Б1.В.ОД4.1. Психолого-педагогические основы 

профессионального становления дефектолога 

 +         

Б1.В.ОД5.4. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи 

      +    

Б1.В.ДВ6.1.  Этика и деонтология 

профессиональной деятельности дефектолога 

Б1.В.ДВ6.2. Этика делового общения 

     +     

Б1.В.ДВ9.1. Социальная политика в регионе: 

общее и особенное 

Б1.В.ДВ9.2. Социальные стандарты качества 

жизни 

      +    

Б1.В.ДВ14.1. Современные психологические 

теории личности  

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-5 способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обсдледования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития 

Б1.В.ОД1. Русский язык +          

Б1.В.ОД4.1. Психолого-педагогические основы 

профессионального становления дефектолога 

 +         

Б1.В.ОД5.4. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи 

      +    

Б1.В.ДВ6.1.  Этика и деонтология 

профессиональной деятельности дефектолога 

Б1.В.ДВ6.2. Этика делового общения 

     +     

Б1.В.ДВ9.1. Социальная политика в регионе: 

общее и особенное 

Б1.В.ДВ9.2. Социальные стандарты качества 

жизни 

      +    

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   



Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы 

Б1.Б13. Медико-биологические основы 

дефектологии 

+ + + + 
+ 

     

Б1.Б15. Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ 

     +     

Б1.В.ОД4.2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

 +         

Б1.В.ОД4.4. Психиатрия детского возраста       +    

Б1.В.ОД5.5. Нарушения темпо-ритмической 

стороны речи 

       
+ 

  

Б1.В.ОД5.7. Логопсихология        +   

Б1.В.ОД5.8.Психолингвистика      +     

Б1.В.ОД6.1.Восстановление речи при афазиях          + 

Б1.В.ОД6.2. Логопедическая коррекция дислалии     +      

Б1.В.ОД6.3. Технология обследования и 

формирования голоса и интонационной стороны 

речи 

       +   

Б1.В.ОД6.4. Базовые технологии коррекции 

алалии 

         + 

Б1.В.ОД7.3. Практикум по практическому 

усвоению системы фонем русского языка 

      +    

Б1.В.ОД7.4. Практикум по постановке голоса и 

выразительному чтению 

       +   

Б1.В.ДВ1.1. Технология обследования и развития 

пальцевой моторики 

Б1.В.ДВ1.2.  Технология обследования и 

развития моторной сферы ребенка с 

логопатологией 

    +      

Б1.В.ДВ5.1. Технология обследования ребенка 

при заполнении речевой карты 

Б1.В.ДВ5.2. Технология работы логопеда с 

речевой картой 

     +     

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-8 способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 
Б1.Б12. Специальная психология     +      



Б1.Б13. Медико-биологические основы 

дефектологии 

+ + + + 
+ 

     

Б1.Б15. Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ 

     +     

Б1.В.ОД3. Концепции современного 

естествознания 

  +        

Б1.В.ОД4.2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

 +         

Б1.В.ОД4.3. История специальной психологии и 

коррекционной педагогики 

   +       

Б1.В.ОД4.4. Психиатрия детского возраста        

Б1.В.ОД4.5. Человек в чрезвычайных ситуациях 

в условиях Забайкалья 

 +         

Б1.В.ОД5.6. Онтолингвистика     +      

Б1.В.ОД5.8.Психолингвистика      +     

Б1.В.ДВ5.1. Технология обследования ребенка 

при заполнении речевой карты 

Б1.В.ДВ5.2. Технология работы логопеда с 

речевой картой 

     +     

Б1.В.ДВ10.1. Отклоняющееся поведение: 

профилактика, диагностика, коррекция  

Б1.В.ДВ10.2. Девиантология 

       +   

Б1.В.ДВ13.1.Логопедический массаж   

Б1.В.ДВ13.2. Логопедический массаж при 

дизартрии 

         

+ 

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-9 способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической обработки 

информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования 

Б1.Б7. Математика и информатика  +          

Б1.Б8. Информационные технологии в 

образовании 

 +         

Б1.Б15. Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ 

     +     

Б1.В.ОД2. Социология    +       

Б1.В.ДВ2.1.   Компьютерные технологии 

обучения детей с интеллектуальными и 

речевыми нарушениями 

Б1.В.ДВ2.2  Создание тестирующих программ 

средствами различного ПО 

    +      

Б.2.У1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +  +     

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профдеятельности   

       +   

Б.2.П.2. Научно-исследовательская работа          +  



 
*В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением данной 

практики, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

- основные закономерности 

и условия 

психофизического развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

основные возрастные и 

индивидуальные 

особенности. 

- всю систему 

закономерностей и 

условий 

психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности, понимает 

значимость их учета в 

организации 

коррекционно-

развивающей работы. 

- имеет системные 

представления о всей 

совокупности 

закономерностей и условий 

психофизического развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности согласно 

последним научным 

исследованиям. Знает о 

роли этих представлений в 

реализации всех 

направлений коррекционно-

развивающей работы. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

У
м

ет
ь
 

- учитывать основные 

проявления особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

и возрастных возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями при 

реализации основных 

направлений коррекционно-

- планировать различные 

направления 

коррекционно-

развивающей работы с 

учетом полной 

совокупности 

закономерностей и 

условий 

психофизического 

развития детей с особыми 

- планировать и 

осуществлять все 

направления коррекционно-

развивающей работы с 

учетом полной 

совокупности 

закономерностей и условий 

психофизического развития 

детей с особыми 

образовательными 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 

за
н

я
ти

я 

Б.2.Пд Преддипломная практика           + 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

+ 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



развивающей работы. образовательными 

потребностями, их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

потребностями, их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

анализировать данные 

проявления для улучшения 

работы. 
В

л
ад

ет
ь
 

- навыком применения 

знаний об основных 

особенностях 

психофизического 

развития, индивидуальных 

и возрастных возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в процессе 

коррекционно-

развивающих занятий. 

- навыками 

осуществления различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей работы с 

учетом полной 

совокупности 

закономерностей и 

условий 

психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

- навыками реализации всех 

направлений 

образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

- основные цели, задачи и 

принципы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

- все основные 

компоненты структуры 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ, знает 

значимость реализации 

каждого элемента 

структуры для 

достижения эффективных 

результатов. 

- имеет системные 

представления о 

современной структуре 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ, знает основные 

проблемы психолого-

педагогического 

сопровождения, знает пути 

улучшения психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

с учетом современных 

условий. 

А
н

ал
и

з 
в
ы

п
о
л
н
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и
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 о

п
и
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н
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У
м
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- определять основные 

направления и этапы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

- осуществлять все 

направления психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ, отбирать 

наиболее эффективные 

методы и технологии в 

соответствии с 

поставленными целями. 

- осуществлять 

всестороннее психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ в современных 

условиях, планировать 

использование наиболее 

эффективных технологий. 

А
н
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и

з 
в
ы

п
о
л
н
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и
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В
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а

д
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ь
 - навыком использования 

какой-либо одной 

технологии психолого-

- навыками использования 

нескольких наиболее 

оптимальных технологий 

- навыками использования 

комплекса наиболее 

оптимальных технологий А
н

а

л
и

з 

в
ы

п

о
л
н

ен
и

я
 

о
п

и

са
н

и
я
 



педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

психолого-педагогическое 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

- основные характеристики 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ, 

знает содержание основных 

коррекционно-

развивающих программ, 

используемых на 

современном этапе в 

системе специального 

образования.  

- всю совокупность 

особенностей и 

характеристик личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ, 

знает перечень различных 

современных 

коррекционно-

развивающих программ, 

используемых на 

современном этапе, знает 

их содержание. 

- имеет системные 

представления о сущности 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ, их 

истории разработки и 

внедрения в систему 

специального образования, 

их значимости в работе 

специалистов, знает много 

различных современных 

коррекционно-

развивающих программ, 

знает их содержание, 

принципы использования, 

эффективность их 

применения. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

У
м

ет
ь
 

- выбирать основную 

коррекционно-

развивающую программу 

по профилю 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующих 

реализации личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов, умеет обосновать 

выбор 

- выбирать несколько 

основных коррекционно-

развивающих программ 

по профилю 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующих 

реализации личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов, умеет 

обосновать выбор, а также 

прогнозировать 

результаты их 

использования. 

- осуществлять 

рациональный выбор 

программ из всего перечня, 

основываясь на анализе 

более полного соответствия 

программы личностно-

ориентированному и 

индивидуально-

дифференцированному 

подходам к лицам с ОВЗ, 

прогнозировать результаты 

использования программ, 

исходя из основных целей и 

задач реализации данных 

подходов и имеющихся 

условий 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

В
л
ад
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ь
 

- навыком реализации 

данной программы при 

осуществлении основных 

направлений собственной 

профессиональной 

деятельности по 

соответствующему 

профилю. 

- навыком реализации 

нескольких программ при 

осуществлении различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей работы. 

- навыками обоснованного 

выбора и реализации 

большинства программ при 

осуществлении всех 

направлений коррекционно-

развивающей работы.  

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 

за
н

я
ти
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 П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

- основные цели, задачи, 

принципы и методы 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, знает 

перечень основных 

требований к 

- структуру основных 

методик и технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, их 

характеристики, знает все 

требования к 

- имеет системные 

представления о 

характеристиках и 

структуре большинства 

современных методик и 

технологий коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, знает С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
о
 

к
о
н

сп
ек

та
м

 



методическому и 

техническому обеспечению 

коррекционно-развивающей 

работы. 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей работы, 

знает значимость 

использования 

современных 

методических и 

технических средств. 

весь комплекс требований к 

методическому и 

техническому обеспечению 

коррекционно-

развивающей работы, знает 

об эффективности 

использования 

современных методических 

и технических средств в 

достижении различных 

задач коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

У
м

ет
ь
 

- выбирать и применять 

основные инструменты 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

- выбирать и использовать 

наиболее эффективные 

средства методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их выбор. 

- осуществлять 

рациональный выбор самых 

эффективных и 

современных средств 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их выбор на 

основе анализа данных 

практической деятельности, 

умеет их использовать при 

решении 

профессиональных задач. С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
о
 к

о
н
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ек
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м
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л
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- навыком организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

либо в организации 

образования, либо 

здравоохранения или 

социальной защиты. 

- навыком организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды в 

организациях двух 

ведомств (образования и 

здравоохранения; 

образования и социальной 

защиты и т.д.). 

- навыками организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды в 

организациях всех 

ведомств: образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

С
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б
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о
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п
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н
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П
К

-3
 

З
н

ат
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- основные принципы и 

методы планирования, 

осуществления анализа 

образовательно-

коррекционного процесса, 

знает перечень основных 

видов планирования 

специалиста согласно 

профилю подготовки. 

- закономерности и 

особенности 

планирования различных 

видов коррекционно-

развивающей работы, 

знает перечень всех видов 

планирования по 

выбранному профилю, 

знает их различия и 

предназначение в 

реализации работы 

специалиста.  

- имеет системные 

представления о 

современных видах 

планирования различных 

направлений коррекционно-

развивающей работы, знает 

научно обоснованные 

методы оценки и анализа 

эффективности 

планирования.  

А
н
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и
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н
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и
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н
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У
м
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- составлять основные виды 

планов для реализации 

основных видов 

собственной 

профессиональной 

деятельности с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

- составлять все виды 

планов, необходимых для 

реализации различных 

направлений работы, 

умеет анализировать их 

соответствие целям 

коррекционно-

развивающей работы, а 

также структуре 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ.  

- рационально планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ, 

обосновывать выбор 

стратегии планирования, 

осуществлять всесторонний 

анализ реализации 

различных направлений 

образовательно-

коррекционной работы.  А
н

ал
и

з 
в
ы

п
о
л
н
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п
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- навыком планирования 

основных видов 

собственной 

профессиональной 

деятельности, навыком 

элементарного анализа 

собственной 

образовательно-

коррекционной работы. 

- навыками планирования 

всех видов собственной 

профессиональной 

деятельности, навыком 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной работы 

- навыками обоснованного 

и рационального 

планирования, а также 

полноценного и 

всестороннего анализа 

образовательно-

коррекционной работы в 

соответствии с последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного процесса. 

А
н

ал
и
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ы

п
о
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З
н
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- базовые приемы, методы и 

основные принципы 

организации, 

совершенствования  и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности, одну 

технологию, направленную 

на совершенствование и 

анализ собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности. 

 

- закономерности и 

основные технологии 

организации, 

совершенствования  и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности, знает 

методы корректировки 

собственной деятельности 

непосредственно в 

процессе реализации 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

- имеет системные 

представления о различных 

видах современных 

технологий организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности, знает 

способы и технологии 

корректирования 

собственной деятельности 

непосредственно в процессе 

реализации работы с 

детьми с ОВЗ. О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м
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- использовать основные 

методические требования к 

составлению и реализации 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих программ, с 

учетом индивидуально-

психологических 

особенностей, особенностей 

здоровья и особых 

образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ. 

 

- грамотно составлять и 

реализовывать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие программы, 

с учетом индивидуально-

психологических 

особенностей, 

особенностей здоровья и 

особых образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ, 

умеет вносить 

корректировки в ходе 

реализации работы. 

 

- рационально, грамотно и 

обоснованно составлять и 

реализовывать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие программы, с 

учетом индивидуально-

психологических 

особенностей, 

особенностей здоровья и 

особых образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ, 

умеет своевременно 

замечать неэффективность 

реализации программ и 

вносить корректировки в 

ходе реализации работы. О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



В
л
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- навыком осуществления 

элементарного психолого-

педагогического анализа и 

самоанализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности. 

- навыками 

осуществления 

достаточно полноценного 

психолого-

педагогического анализа и 

самоанализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности, навыками 

совершенствования 

собственной 

деятельности. 

- навыками осуществления 

всестороннего психолого-

педагогического анализа и 

самоанализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности, навыками 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе творческого 

поиска. 
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З
н
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- главные принципы и 

этапы проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

основные методы  анализа 

данных комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации нарушений 

развития. 

 

- все основные принципы, 

направления, этапы и 

технологии проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

различные методы  

анализа данных 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

Знает соотношение 

диагнозов и заключений 

специалистов согласно 

клинико-психолого-

педагогическим 

классификациям 

нарушений развития. 

 

- имеет системные 

представления обо всех 

направлениях, принципах, 

современных технологиях 

проведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

знает основные методики 

обследования различных 

специалистов, различные 

методы и приемы 

обследования согласно 

собственной 

профессиональной 

деятельности, 

закономерности анализа 

всех данных комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

Знает о расхождении в 

трактовках и описаниях 

заключений различных 

специалистов, о принципах 

их сведения в конечный 

диагноз. 
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и
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У
м
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- отбирать и применять 

основные методики 

обследования лиц с ОВЗ в 

соответствии с профилем 

подготовки, проводить 

элементарный анализ 

данных комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

соотносить результаты с 

характеристиками клинико-

психолого-педагогических 

классификаций нарушений 

развития. 

 

- точно определять 

основные методики 

диагностики, составлять 

расширенную программу 

обследования лиц с ОВЗ в 

соответствии с профилем 

подготовки, проводить 

достаточно полный анализ 

данных комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

анализировать 

заключения специалистов, 

делать соответствующие 

выводы. 

- рационально, грамотно и 

обоснованно составлять 

программу обследования, 

отбирать диагностические 

технологии всестороннего 

исследования повреждения 

функции согласно профилю 

подготовки, позволяющих 

рационально использовать 

время и возможности 

человека с ОВЗ, проводить 

детальный анализ данных 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

- навыком составления 

основных направлений 

программы психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методами элементарного 

анализа медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

- навыками составления 

программы психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методами всестороннего 

анализа медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

- навыками осуществления 

всестороннего 

обследования лиц с ОВЗ, 

составления полноценной 

программы обследования, 

навыками всестороннего и 

детального анализа 

заключений специалистов. О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 

за
н

я
ти

я 



П
К

-6
 

З
н

ат
ь 

- цели, задачи, главные 

принципы и основные 

этапы осуществления 

мониторинга, перечень 

основных результатов 

эффективности  

образовательно-

коррекционной работы. 

 

- принципы, этапы и 

технологии проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы, 

знает перечень всех 

результатов 

эффективности  

образовательно-

коррекционной работы, 

критерии оценивания 

эффективности. 

 

- имеет системные 

представления о значении и 

современных технологиях 

проведения мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о трудностях 

и их преодолении при 

организации мониторинга с 

людьми с различными 

видами нарушений. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

У
м

ет
ь
 

- планировать основные 

этапы мониторинга, 

использовать 

соответствующие 

современные методы 

мониторинга, сопоставлять 

полученные результаты с 

требованиями. 

 

- составлять план и 

отбирать наиболее 

эффективные технологии 

реализации мониторинга, 

проводить сопоставление 

результатов с 

требованиями и 

прогнозировать 

дальнейшую работу на 

основе данных 

мониторинга. 

 

- рационально, грамотно и 

обоснованно составлять 

развернутые программы 

мониторинга, отбирать 

эффективные технологии 

его проведения, 

прогнозировать и 

планировать дальнейшую 

работу с учетом 

полученных данных, 

использовать различные 

варианты оформления 

результатов. 

О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 з
ан

ят
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

- навыком составления 

программы мониторинга, 

использованием основных 

методов и приемов, 

навыком элементарного 

анализа полученных 

результатов. 

- навыками составления и 

реализации полной 

программы мониторинга, 

применения наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, навыками 

современного 

статистического анализа 

полученных данных. 

- навыками составления и 

реализации полной 

программы всестороннего 

мониторинга, применения 

наиболее эффективных и 

рациональных технологий, 

навыками современного 

статистического и 

математического анализа 

полученных данных. О
ц

ен
к
а 

ан
ал

и
за

 

за
н

я
ти

я
 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь 

- основы 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических наук для 

определения проблемного 

поля педагогической 

деятельности, требующей 

исследовательского 

подхода;  

- способы применения 

имеющегося психолого-

педагогического, 

естественно-научного, 

лингвистического знания 

в ходе постановки 

исследовательских задач в 

деятельности педагога-

дефектолога;  

 

- варианты реализации 

теоретико-методического 

багажа в сфере 

профессионально-

педагогической 

деятельности дефектолога в 

процессе решения 

исследовательских задач;  

 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



У
м

ет
ь
 

- выделять наиболее 

значимые и 

соответствующие 

профессиональной 

ситуации теории, 

концепции, идеи в области 

человековедческих наук для 

постановки 

исследовательских задач; 

 

- осуществлять 

целесообразный отбор 

необходимого психолого-

педагогического, медико-

биологического знания 

для разработки путей 

решения 

исследовательских задач; 

 

- разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для 

реализации 

исследовательской 

направленности 

деятельности дефектолога с 

опорой на научные знания в 

области 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических наук; О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь
 

- опытом постановки 

исследовательских задач на 

основе научно-

педагогического знания в 

области коррекционно-

педагогической 

деятельности 

- навыками организации 

опытно-

экспериментальной 

работы с учетом 

инновационного знания в 

области 

человековедческих наук; 

- опытом применения 

целостного комплекса 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний в 

постановке и решении 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности дефектолога 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

- основные положения 

математики и методы 

математической обработки 

информации;  

 

- место и роль методов 

математической 

обработки информации в 

исследовательской 

деятельности; 

 

- способы и приемы 

реализации методов 

математической обработки 

информации в 

исследовательской 

деятельности и при 

представлении результатов 

исследования; 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь
 

- пошагово реализовывать 

основные методы 

математической обработки 

информации при 

представлении результатов 

исследования; 

 

- выбирать методы 

математической 

обработки информации 

для решения конкретных 

исследовательских и 

профессиональных задач; 

 

- определять эффективность 

методов математической 

обработки информации для 

решения исследовательских 

и профессиональных задач; 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь
 

- приемами решения 

стандартных 

исследовательских задач с 

помощью основных 

методов математической 

обработки информации 

- механизмами решения 

исследовательских и 

профессиональных задач с 

помощью основных 

методов математической 

обработки информации 

- обобщенными методами 

решения исследовательских 

и профессиональных задач 

с помощью основных 

положений теории и 

методов математической 

обработки информации 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской  деятельности. 



Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. Конспекты литературных 

источников 
ПК-2 

Собеседование по 

конспектам 

2. Описание оборудования 

логопедического кабинета, 

документации логопеда ОУ, видов 

планов логопеда   

ОПК-4  ПК-3   

Анализ 

выполнения 

описания  

3. 

Анализ логопедического занятия 
ОПК-3  ПК-1  ПК-5 

ПК-6 

Оценка 

проведенного 

анализа занятия 

4. Отчет по практике ПК-4   ПК-8   ПК-9 Отчет 
 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования по конспектам литературных 

источников 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- конспекты полные, выполнены по всем темам 

- студент дает исчерпывающие ответы на вопросы по тематике 

конспектов  

- студент свободно ориентируется в проблематике изученных 

тем 

«хорошо» 
- конспекты выполнены по всем темам 

- студент дает в основном развернутые ответы на вопросы 

- студент ориентируется в проблематике изученных тем 

«удовлетворительно» 
- конспекты фрагментарны, не полны 

- студент затрудняется при ответах на вопросы 

- студент слабо ориентируется в проблематике изученных тем 

«неудовлетворительно» 
- конспекты отсутствуют или фрагментарны 

- не может ответить на вопросы по изученным темам  

 

Критерии и шкала оценивания описания оборудования логопедического кабинета, 

документации логопеда, видов планов логопеда   

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- описания выполнены по всем темам 

- студент свободно ориентируется в тексте описания, отвечает 

на вопросы 

- проведен сравнительный анализ оборудования 

логопедического кабинета, документации логопеда, 

представленных в литературных источниках и на практике  

«хорошо» 

- описания выполнены по всем темам 

- студент ориентируется в тексте описания, отвечает на 

вопросы 

- может отметить различия в нормативном и реальном 



обеспечении работы логопеда 

«удовлетворительно» 

- описания фрагментарны, не полны 

- затрудняется при ответах на вопросы, в проведении 

сравнения нормативного и реального обеспечения работы 

логопеда 

«неудовлетворительно» 

- описание не выполнено (выполнено фрагментарно) 

- испытывает значительные затруднения при ответах на 

вопросы 

 

Критерии и шкала оценивания проведенного анализа занятия 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
- заполнены все пункты анализа 

- формулировки адекватны, термины используются правильно 

- отмечается развернутость формулировок 

«хорошо» 
- заполнены все пункты анализа 

- формулировки адекватны, термины в большинстве случаев 

используются правильно 

- формулировки не достаточно развернуты 

«удовлетворительно» 
- заполнены все пункты анализа 

- формулировки не всегда адекватны, не развернуты, имеются 

неточности в употреблении терминов 

«неудовлетворительно» 
- не все пункты анализа заполнены 

- формулировки по большей части не адекватны, термины 

используются не правильно 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по практике 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– дается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 
«неудовлетворительно» – документы по практике  не оформлены в соответствии с 



требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по практике при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

Стандартный 



последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Собеседование по конспектам литературных источников 

1.По теме «Система специальных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи»: 

- раскрыть типы учреждений, формы оказания логопедической помощи в системах 

образования, соцзащиты, здравоохранения 

2.По теме «Оборудование логопедического кабинета» 

- перечислить перечень оборудования кабинета логопеда 

- раскройте требования к оформлению кабинета логопеда 



3.По теме «Документация логопеда»  

- раскрыть перечень документации, которую ведет логопед 

4.По теме «Планирование логопедической работы (виды планов)» 

- какие виды планов использует логопед в своей деятельности? 

- раскройте структуру каждого из планов. 

Составление описания оборудования логопедического кабинета, документации 

логопеда, видов планов логопеда   

Познакомьтесь подробнее с оснащенностью логопедического кабинета и документацией 

логопеда. Существуют ли различия между нормативами обеспечения деятельности 

логопеда и реальным состоянием дел? 

 

1.Опишите состав оборудования кабинета логопеда по схеме 

- наличие диагностического оборудования 

- наличие оборудования для коррекционно-развивающей работы 

- технические приспособления и оборудование. 

 

2.Опишите виды документации логопеда. Например: 

Перечень документации учителя-логопеда, работающего на дошкольном логопункте: 

1.Журнал первичного обследования речи и консультаций детей. 

2.Список детей, зачисленных на индивидуальные логопедические занятия. 

3.Журнал учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические 

занятия. 

4.Список детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и обучения. 

5.Журнал отчисления детей с индивидуальных логопедических занятий. 

6.Журнал динамического наблюдения. 

7.Различные виды планов 

8.Отчет о проделанной работе за прошедший учебный год. 

9.Речевая карта на каждого зачисленного ребенка. 

 

3.Перечислите, раскройте структуру всех видов планов логопеда. Например: 

- Перспективные и календарные планы индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми. 

- Годовой план консультативно-методической работы с педколлективом ДОО и 

родителями и пр. 

 



Проведение анализа просмотренного логопедического занятия  

Анализ психологического заключения проводится по пунктам (проверяется адекватность 

формулировок, правильность выводов): 

Схема анализа логопедического занятия* 
1.Анализ целей занятия и степень их достижения 

Место данного занятия в системе занятий по теме  

Соответствие целей занятия теме, содержанию занятия  

Постановка и доведение целей занятия до детей (ребенка)  

Степень достижения целей занятия – образовательной, 

коррекционно-развивающей, воспитательной 

 

2.Анализ структуры и организации занятия 

Соответствие методов, приемов и средств обучения 

содержанию материала, поставленным целям занятия 

 

Логическая последовательность и взаимосвязь этапов занятия, 

целесообразность распределения времени между этапами 

занятия 

 

Рациональность выбора приемов обучения  

Оборудование занятия (его достаточность, разнообразие, 

соответствие возрасту) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований  

3.Анализ содержания занятия и оценка его коррекционной направленности 

Соответствие содержания занятия теме, целям  

Организация повторения (установление связи с пройденным)  

Характер тренировочных упражнений (степень сложности, 

вариативность, учет  уровня подготовленности детей). 

Виды помощи логопеда 

 

Развитие импрессивной, экспрессивной речи  

Формирование практических навыков  

Включение заданий с опорой на разные анализаторы  

Упражнения на развитие высших психических функций  

Контроль за внятностью и выразительностью речи детей  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики  

Степень усвоения нового материала (эффективность работы)  

Посильность речевого и дидактического материала  

4.Анализ работы и поведения детей на занятии 

Интерес к занятию, внимание и прилежание  

Формирование у детей общеучебных и специальных умений и 

навыков 

 

Работа над ошибочными ответами  

Приемы активизации познавательной активности детей  

5.Оценка профессиональных качеств логопеда 

Предупреждение утомления, смена видов деятельности  

Качества речи логопеда: темп, дикция, интенсивность, 

образность, эмоциональность 

 

Уровень педагогического и методического мастерства  

 Степень воздействия проведённого занятия на развитие 

учащихся (что и в какой степени способствовало их развитию). 

 

*- анализ проводится после беседы с логопедом 

 



3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет отчет, содержащий 

- дневник практики с фиксацией всех проведенных мероприятий 

- конспекты литературных источников 

- описание оборудования логопедического кабинета, документации логопеда, видов 

планов логопеда   

- анализ просмотренного логопедического занятия 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование по 

конспектам 

Собеседование проводится с целью выявления полученных 

знаний, и умений применять знания при решении практических 

задач. Собеседование организуется как беседа преподавателя со 

студентом по вопросам, заранее составленным преподавателем 

Анализ составления 

описания 

оборудования 

логопедического 

кабинета, 

документации 

логопеда, видов 

планов логопеда   

Студент представляет описание оборудования логопедического 

кабинета, документации логопеда, видов планов логопеда 

учреждения – места прохождения практики. Преподаватель 

оценивает полноту и правильность описаний, умение ответить 

на вопросы, провести сравнительный анализ нормативного и 

реального обеспечения работы логопеда 

 

Оценивание 

проведенного 

анализа занятия 

логопеда 

Студент представляет составленный анализ просмотренного 

логопедического занятия. Преподаватель оценивает полноту, 

правильность, адекватность заполнения всех разделов 

предложенной схемы для анализа, адекватность формулировок  

Отчет по практике 

При оценивании отчета учитывается наличие всех пунктов, 

заявленных в его содержании, оформление отчета согласно 

требованиям 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по практике 

в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Руководитель от профильной организации: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении студентом плана практики; 



 


