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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики в образовательных организациях является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи производственной практики в образовательных организациях: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: познакомить студентов с основными видами деятельности логопеда: 

диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной и практическими навыками разграничения нормы и 

патологии речи;  познакомить с основными типами учреждений, в которых оказывается логопедическая помощь и со 

спецификой деятельности логопеда в разных типах учреждений; закрепить и углубить теоретические знания, полученные 

студентами при изучении курсов логопедии, психолингвистики, общей и специальной педагогики и психологии, 

невропатологии, и других смежных дисциплин; формирование умений устанавливать и использовать межпредметные связи; 

подготовить студентов к эффективному проведению коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, 

исследовательской, культурно-просветительской работы с лицами, имеющими различные отклонения в речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей, и возможностей; формировать осознанное понимание 

специфики психолого-педагогического подхода в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии; сформировать у 

студентов представления о принципах и методах оказания логопедической помощи лицам с различной структурой речевого 

дефекта; познакомить со специальными образовательными потребностями детей с нарушениями речи; адаптировать 

студентов к реальным условиям современных коррекционно-образовательных учреждений; изучить взаимосвязь общего и 

специального образования; развивать и совершенствовать общепедагогические умения и навыки, приобретенные в процессе 

непрерывной педагогической практике на младших курсах; выработать умения применять полученные знания на практике 

при планировании логопедической работы в специальных коррекционных учреждениях и проведении воспитательного 

процесса; познакомить с нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательные услуги детям с 

нарушениями речи; развивать профессиональные способности; формировать мотивы к осознанному и эффективному 

овладению профессионально-образовательной программой; познакомить с системой специальных технических средств и 

особенностями их использования при обучении детей с недостатками речи. 

в области диагностико-консультативной деятельности: познакомить с принципами, методами и средствами логопедической 

диагностики; выработать умения применять полученные знания на практике при проведении диагностической и 

коррекционной работы с лицами с различной речевой патологией. 

в области исследовательской деятельности: формировать стремление к совершенствованию профессиональной 

компетентности в процессе работы с научной и практикоориентированной литературой, Интернет-ресурсами; формировать 

навыки поиска и критического анализа литературных и Интернет-ресурсов по проблемам логопедии; формировать навыки 

анализа и обобщения педагогического опыта; стимулировать интерес к научно-исследовательской работе и развитие умений 

ее проведения. 

формировать творческий исследовательский подход к педагогической деятельности; формирование умения наблюдать, 

анализировать и критически осмысливать психолого-педагогический процесс в специальных (коррекционных) учреждениях 

для лиц с различными отклонениями в развитии; 

Область профессиональной деятельности студентов, осваивающих программу бакалавриата, включает образование лиц 

(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 

сферы и здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование являются: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и 

реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика в образовательных организациях. 

Форма проведения: непрерывная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Общеметодические аспекты обучения в образовательных организациях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

Специальная педагогика, Специальная психология, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) 
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Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

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

возможностями здоровья 

Знать: 

критерии выбора определённого типа образовательного учреждения и образовательной программы для детей с нарушениями 

устной и письменной речи 

Уметь: 

отбирать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

Владеть: 

навыками реализации коррекционно-образовательных программ, направленными на преодоление нарушений письменной 

речи, а также профилактические мероприятия 

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

методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

Знать: 

принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и связи между ними 

Уметь: 

анализировать и осуществлять отбор логопедических технологий, используемых в работе 

Владеть: 

навыками реализации в профессиональной деятельности современных логопедических технологий, перспективного и 

текущего планирования учебной и коррекционной работы 

навыками разработки моделей и анализа индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с использованием 

современных образовательных технологий 

   
ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Знать: 

методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при различных нарушениях устной и письменной речи 

Уметь: 

осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с младшими 

школьниками 

Владеть: 

навыками проведения логопедических занятий по коррекции нарушений письма и чтения 

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

деятельности 

Знать: 

профессиональные обязанности и критерии оценки профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательных 

учреждениях 

Уметь: 

оценивать результаты собственной деятельности 

анализировать динамику профессионального развития 

Владеть: 

навыками к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности 

   
ПК-5: способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

Знать: 

основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования учащихся с речевой патологией 
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Уметь: 

проводить логопедическое обследование и определять диагностические и прогностические показатели речевого развития 

младшего школьника 

составлять и обосновывать логопедическое заключение 

применять результаты диагностического обследования для составления индивидуальных программ коррекции нарушенных 

функций 

Владеть: 

навыками отбора диагностического материала для проведения комплексного обследования устной и письменной речи 

младших школьников 

навыками проведения психолого-педагогического обследования 

навыками оформления и заполнения протоколов обследования устной и письменной речи, занесения результатов в бланки 

речевой карты 

    
ПК-6: способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно- 

коррекционной работы 

Знать: 

требования к мониторингу достижения планируемых результатов логопедической работы по коррекции нарушений письма и 

чтения 

Уметь: 

анализировать содержание логопедических занятий с целью оценки целесообразности и эффективности его использования 

Владеть: 

способностью организовывать педагогический процесс в специальных образовательных учреждениях, осуществлять его 

мониторинг и оценивать результативность 

    
ПК-7: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

Знать: 

способы профессионального взаимодействия, обеспечивающие решение задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения 

Уметь: 

проводить консультации с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам обучения, развития 

Владеть: 

навыками проведения консультаций с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам обучения, 

развития 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

критерии выбора определённого типа образовательного учреждения и образовательной программы для детей с нарушениями 

устной и письменной речи; принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и связи 

между ними; методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при различных нарушениях устной и 

письменной речи; профессиональные обязанности и критерии оценки профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательных учреждениях; основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования 

учащихся с речевой патологией; требования к мониторингу достижения планируемых результатов логопедической работы по 

коррекции нарушений письма и чтения; способы профессионального взаимодействия, обеспечивающие решение задач 

психолого-педагогического и социального сопровождения 

3.2 Уметь: 

отбирать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; анализировать и осуществлять отбор логопедических технологий, 

используемых в работе; осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных 

логопедических занятий с младшими школьниками; оценивать результаты собственной деятельности; анализировать 

динамику профессионального развития; проводить логопедическое обследование и определять диагностические и 

прогностические показатели речевого развития младшего школьника; составлять и обосновывать логопедическое 

заключение; применять результаты диагностического обследования для составления индивидуальных программ коррекции 

нарушенных функций; анализировать содержание логопедических занятий с целью оценки целесообразности и 

эффективности его использования; проводить консультации с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по 

проблемам обучения, развития 

3.3 Владеть:   
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навыками реализации коррекционно-образовательных программ, направленными на преодоление нарушений письменной 

речи, а также профилактические мероприятия; навыками реализации в профессиональной деятельности современных 

логопедических технологий, перспективного и текущего планирования учебной и коррекционной работы; навыками 

разработки моделей и анализа индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с использованием современных 

образовательных технологий; навыками проведения логопедических занятий по коррекции нарушений письма и чтения; 

навыками к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности; 

навыками отбора диагностического материала для проведения комплексного обследования устной и письменной речи 

младших школьников; навыками проведения психолого-педагогического обследования; навыками оформления и заполнения 

протоколов обследования устной и письменной речи, занесения результатов в бланки речевой карты;  способностью 

организовывать педагогический процесс в специальных образовательных учреждениях, осуществлять его мониторинг и 

оценивать результативность; навыками проведения консультаций с родителями, педагогами, администрацией, 

обучающимися по проблемам обучения, развития 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики, изучение 

необходимой литературы, работа с дополнительной информацией /Инд кон/ 

5 6   

1.2 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики, изучение 

необходимой литературы, работа с дополнительной информацией /И/ 

5 36   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Практика наблюдения. 

Знакомство с учебными программами и нормативными документами, 

регламентирующими работу учителя-логопеда; знакомство с оформлением и 

оборудованием логопедического кабинета; знакомство с контингентом детей; 

просмотр и анализ открытых занятий учителя-логопеда, воспитателей 
/Инд кон/ 

5 6   

2.2 Практика наблюдения. 
Знакомство с учебными программами и нормативными документами, 

регламентирующими работу учителя-логопеда; знакомство с оформлением и 

оборудованием логопедического кабинета; знакомство с контингентом детей; 

просмотр и анализ открытых занятий учителя-логопеда, воспитателей 
/И/ 

5 36   

2.3 Составление конспектов индивидуальных занятий с детьми; составление 

конспектов фронтальных занятий с детьми; проведение рабочих 

индивидуальных занятий; проведение подгрупповых занятий; анализ занятий 

/Инд кон/ 

5 10   

2.4 Составление конспектов индивидуальных занятий с детьми; составление 

конспектов фронтальных занятий с детьми; проведение рабочих 

индивидуальных занятий; проведение подгрупповых занятий; анализ занятий 

/И/ 

5 36   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и самоанализ 

деятельности  /Инд кон/ 
5 8   

3.2 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и самоанализ 

деятельности  /И/ 
5 36   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом 

на конференции /Инд кон/ 
5 6   

4.2 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом 

на конференции /И/ 
5 32   

4.3 /ЗачётСОц/ 5 4   
       

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Производственная практика в образовательных организациях проводится в образовательных учреждениях: МБОУ «Школа № 

39» г. о. Самара, МБУ дополнительного образования "Психолого-педагогический центр "Помощь" г.о. Самара, ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №113, ГБОУ Самарской области СОШ с. Верхние Белозерки муниципального 
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района Ставропольский Самарской области, ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы, ГБОУ Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 2 г. о. Октябрьск Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика в образовательных организациях проводится в 9 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аристова Т.А., 

Архипова Г.А., Боева 

Е.В., Божедомова 

Н.Ю. 

Коррекция нарушений письменной речи 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164 

Санкт-Петербург : КАРО, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2–5 

классов общеобразовательной школы 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455527 

Москва : Владос, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 



Приложение  

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике в образовательных организациях 

 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ в 

образовательных организациях разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) бакалавр), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.10.2015 №108., основной профессиональной образовательной программой высшего образования 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» с учетом требований проекта профессионального стандарта педагога-дефектолога 

(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог) для должности учителя-логопеда. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-1,2,3,4,5,6,7. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

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

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

 ПК -2 - готовностью 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 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

 ПК -4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

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

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК -6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

 ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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

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

Знать: 

 задачи, содержание, организационные формы и методы логопедической работы при различных формах речевой 

патологии в условиях современной системы специального образования. 

Уметь:  

 планировать индивидуальную и фронтальную работу, создавать и апробировать модели индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий;  

Владеть: 

 навыками отбора методик и разработки моделей логопедических занятий по коррекции различных форм речевой 

патологии у детей и взрослых.  

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

Знать: 

 принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и связи между ними; 

Уметь: 

 анализировать и осуществлять отбор логопедических технологий, используемых в работе; 

Владеть: 

 навыками разработки моделей и анализа индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с 

использованием современных образовательных технологий; 

 технологиями планирования, разработки и проведения коррекционно-логопедических занятий в сфере 

образования. 

 ПК -3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

Знать: 

 методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при различных нарушениях устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

 осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с 

детьми; 

Владеть: 

 навыками проведения логопедических занятий с детьми с различными формами речевой патологии. 

 ПК -4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

Знать: 

 профессиональные обязанности и критерии оценки профессиональной деятельности учителя-логопеда 

Уметь: 



 оценивать результаты собственной деятельности; 

 анализировать динамику профессионального развития. 

Владеть: 

 навыками к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности 

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

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития. 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования учащихся с речевой 

патологией; 

Уметь: 

 проводить логопедическое обследование и определять диагностические и прогностические показатели речевого 

развития ребенка;  

 составлять и обосновывать логопедическое заключение; 

Владеть: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой 

карты. 

 ПК -6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

Уметь:  

 анализировать содержание логопедических занятий с целью оценки целесообразности и эффективности его 

использования 

Владеть: 

 способностью организовывать педагогический процесс в специальных образовательных учреждениях, 

осуществлять его мониторинг и оценивать результативность. 

 ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

Знать: 

 способы профессионального взаимодействия, обеспечивающие решение задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

Уметь: 

 проводить консультации с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам обучения, 

развития; 

Владеть: 

 навыками проведения консультаций с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам 

обучения, развития; 

Требования к процедуре оценки: 

 Помещение: особых требований нет 

 Оборудование: особых требований нет 

 Инструменты: особых требований нет. 

 Расходные материалы: особых требований нет. 

 Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

 Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

Итоговый контроль соответствующих компетенций бакалавров осуществляется на основе критериального 

оценивания результатов выполнения всего комплекса практико-ориентированных заданий (проектных задач). 

Результаты выполнения задач практики представляются студентами-бакалаврами по ее окончании. 

 

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

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

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

 ПК -2 - готовностью 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 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

Проверяемые образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК – 1. 

Знать: 

 задачи, содержание, организационные формы и методы логопедической работы при различных формах речевой 

патологии в условиях современной системы специального образования. 

Уметь: 

 планировать индивидуальную и фронтальную работу, создавать и апробировать модели индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий;  

Владеть: 

 навыками отбора методик и разработки моделей логопедических занятий по коррекции различных форм речевой 

патологии у детей и взрослых.  

Профессиональная компетенция ПК – 2. 



Знать: 

 принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и связи между ними; 

Уметь: 

 анализировать и осуществлять отбор логопедических технологий, используемых в работе; 

Владеть: 

 навыками разработки моделей и анализа индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с 

использованием современных образовательных технологий; 

 технологиями планирования, разработки и проведения коррекционно-логопедических занятий в сфере 

образования. 

Профессиональная компетенция ПК –3. 

Знать: 

 методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при различных нарушениях устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

 осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с 

детьми; 

Владеть: 

 навыками проведения логопедических занятий с детьми с различными формами речевой патологии. 

Тип (форма) задания № 1: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Составьте конспекты и проведите два индивидуальных и два фронтальных логопедических занятия с детьми с 

нарушениями устной и письменной речи разной этиологии. 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень (3 балла за каждое занятие). 

Конспект занятия не в полном объеме соответствует предъявляемым требованиям: тема занятия соответствует 

программе обучения, цель занятия сформулирована недостаточно конкретно, не указывает на результат и не соответствует 

образовательным потребностям ребенка, последовательность задач не соответствует логике образовательной деятельности, 

не все указанные планируемые образовательные результаты адекватны цели и задачам занятия. 

Запланированные образовательные, воспитательные и развивающие задачи не полностью решены на занятии; 

содержание занятия не полностью соответствует основным требованиям, предъявляемым к занятию (студент не использует 

яркие и убедительные примеры, факты, нарушена четкость структуры и логика материала, отмечаются единичные 

фактические ошибки); студент не проявляет гибкость, недостаточно учитывает особенности аудитории; при использовании 

общепедагогических и логопедических методов и приемов работы не всегда учитывает механизмы и симптоматику 

имеющихся нарушений, возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ; отмечается однообразие в использовании 

различных средств обучения (наглядные, дополнительные источники и т.д.). Речевая культура практиканта недостаточна; 

студент не может продемонстрировать организаторские и коммуникативные навыки. 

Продвинутый уровень (4 балла за каждое занятие) 

Конспект занятия соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме: тема занятия соответствует 

программе обучения, цель занятия сформулирована недостаточно конкретно, указывает на результат и соответствует 

образовательным потребностям ребенка, последовательность задач не полностью соответствует логике образовательной 

деятельности, все указанные планируемые образовательные результаты адекватны цели и задачам занятия.  

Не все запланированные образовательные, воспитательные и развивающие задачи решены на занятии в полном 

объеме; содержание занятия не полностью соответствует основным требованиям, предъявляемым к занятию (студент 

использует единичные яркие и убедительные примеры, факты, нарушена четкость структуры и логика материала, 

отсутствуют фактические ошибки); студент не всегда проявляет гибкость, учитывая особенности аудитории; при 

использовании общепедагогических и логопедических методов и приемов работы учитывает механизмы и симптоматику 

имеющихся нарушений, возрастных и психофизических особенностей детей с ОВЗ; отмечается однообразие в использовании 

различных средств обучения (наглядные, дополнительные источники и т.д.). Речевая культура практиканта недостаточна; 

студент не может в полном объеме продемонстрировать организаторские и коммуникативные навыки. 

Высокий уровень(5 баллов за каждое занятие) 

Конспект занятия полностью соответствует предъявляемым требованиям: тема занятия соответствует программе 

обучения, цель занятия конкретна, указывает на результат и соответствует образовательным потребностям ребенка, решение 

всей совокупности задач обеспечивает достижение цели, планируемые образовательные результаты адекватны цели и задачам 

занятия. 

Запланированные образовательные, воспитательные и развивающие задачи решены на занятии в полном объеме; 

содержание занятия полностью соответствует основным требованиям, предъявляемым к занятию (научность, соответствие 

современному уровню развития науки, полнота, глубина, доказательность и аргументированность, использование ярких и 

убедительных примеров, фактов, четкость структуры и логика материала, отсутствие фактических ошибок); студент 

проявляет гибкость, учитывает и подстраивается под особенности аудитории; оптимально использует общепедагогические и 

логопедические методы и приемы работы с учетом механизмов и симптоматики имеющихся нарушений, возрастных и 

психофизических особенностей детей с ОВЗ; грамотно использует различные средства обучения (наглядные, дополнительные 

источники и т.д.). Речевая культура практиканта соответствует требованиям к профессиональной речи логопеда; отмечается 

хорошее владение аудиторией, студент в полном объеме демонстрирует организаторские и коммуникативные навыки. 

Тип (форма) задания № 2: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Оформление дневника практики 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень (10 баллов). Содержательная сторона дневника практики не в полном объеме соответствует 

проведенным мероприятиям. Не все индивидуальные и фронтальные занятия проанализированы практикантом. В 



оформлении дневника практики есть отклонения от требований. Отсутствуют ссылки на учебно-методическую литературу. 

Продвинутый уровень (15 баллов). Содержательная сторона дневника практики соответствует проведенным 

мероприятиям. 1-2 индивидуальных / фронтальных занятия не проанализировано практикантом. В оформлении дневника 

практики есть отклонения от требований. В дневнике есть пометы, замечания и критические оценки. Отсутствуют ссылки на 

учебно-методическую литературу. 

Высокий уровень(20 баллов). Содержательная сторона дневника практики в полном объеме соответствует 

проведенным мероприятиям. Все индивидуальные и фронтальные занятия проанализированы практикантом. Дневник 

оформлен грамотно, в соответствии с требованиями. Есть пометы, замечания и критические оценки. Даются ссылки на 

учебно-методическую литературу.  

Проверяемые компетенции: 

 ПК -4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

 ПК -6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Знать: 

 профессиональные обязанности и критерии оценки профессиональной деятельности учителя-логопеда 

Уметь: 

 оценивать результаты собственной деятельности; 

 анализировать динамику профессионального развития. 

Профессиональная компетенция ПК-6 

Уметь:  

 анализировать содержание логопедических занятий с целью оценки целесообразности и эффективности его 

использования 

Владеть: 

 способностью организовывать педагогический процесс в специальных образовательных учреждениях, 

осуществлять его мониторинг и оценивать результативность. 

Тип (форма) задания № 3: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Провести анализ всех просмотренных и самоанализ проведенных логопедических занятий (схема анализа 

представлена в Приложении 4) 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень (3 балла). Студент демонстрирует недостаточную подготовленность к анализу (самоанализу) 

занятия: затрудняется в назывании дидактических принципов построения логопедического занятия, допускает ошибки в 

перечислении основных критериев его оценки. Проведенный анализ (самоанализ) содержит повторения чужих выводов. Не 

представлена аргументация собственной позиции. Корректность анализа, умение отстаивать свое мнение, выслушать и 

осмыслить чужую точку зрения студентом не продемонстрированы. Сделанные выводы бедны, рекомендаций по повышению 

качества проводимых занятий отсутствуют. 

Продвинутый уровень (4 балла). Студент демонстрирует подготовленность к анализу (самоанализу) занятия, однако 

отмечаются некоторые недостатки: называет не все дидактические принципы построения логопедического занятия, хотя 

перечисляет основных критерии его оценки. Проведенный анализ (самоанализ) выполнен самостоятельно без повторения 

чужих выводов, однако недостаточно обоснована аргументация собственной позиции. Анализ проведен корректно, студент 

демонстрирует умение отстаивать свое мнение, выслушать и осмыслить чужую точку зрения. Выводы сделаны, однако 

рекомендации по повышению качества проводимых занятий носят поверхностный характер. 

Высокий уровень(5 баллов). Студент демонстрирует хорошую подготовленность к анализу (самоанализу) занятия: 

называет все дидактические принципы построения логопедического занятия, безошибочно перечисляет основные критерии 

его оценки. Проведенный анализ выполнен грамотно, самостоятельно без повторения чужих выводов. Обоснована 

аргументация собственной позиции. Отмечается корректность анализа, умение отстаивать свое мнение, выслушать и 

осмыслить чужую точку зрения. Выводы сделаны полно, даются рекомендации по повышению качества проводимых занятий. 

Тип (форма) задания № 4: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы):  

Подготовить к итоговой конференции отчет – выступление по результатам производственной практики. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень (5 баллов). Студент обнаруживает знания и навыки практической деятельности в объеме, 

необходимом для дальнейшей профессиональной деятельности (однако допускает много неточностей и погрешностей); 

понимает и умеет определить основные особенности разных форм организации образовательного процесса. 

Продвинутый уровень(10 баллов). Студент обнаруживает и демонстрирует знание специфики педагогической 

деятельности в образовательной организации. Выполняет задания, предусмотренные программой практики; умеет передать 

суть сделанного и его значение для приобретаемой профессии и в контексте обучения школьников. Умеет связать 

теоретические основы науки с процессом передачи знаний; показывает систематический характер знаний в разных аспектах 

деятельности и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы, 

педагогической и профессиональной деятельности.  

Высокий уровень(15 баллов). Студент обнаруживает всестороннее, системное и глубокое знание специфики 

педагогической деятельности в образовательной организации. Умеет свободно и грамотно продемонстрировать выполнение 

заданий, предусмотренных программой практики; умеет показать свои достижения в практической деятельности в аспекте их 

значения для приобретаемой профессии и в контексте обучения школьников; умеет связать теоретические основы науки с 

практической реализацией; проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала при подготовке и проведении занятий; владеет традиционными и инновационными 



образовательными формами и технологиями.  

 

Проверяемая компетенция: 

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

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знать: 

 основы создания и применения технологий и методик многоаспектного обследования учащихся с речевой 

патологией; 

Уметь: 

 проводить логопедическое обследование и определять диагностические и прогностические показатели речевого 

развития ребенка;  

 составлять и обосновывать логопедическое заключение; 

Владеть: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки речевой 

карты. 

Тип (форма) задания № 5:  

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Провести логопедическое обследование ребенка с нарушением устной и письменной речи. Заполнить речевую карту. 

Поставить логопедическое заключение. 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень(3 балла). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного 

обследования детей с речевой патологией; подбирает диагностические задания и речевой материал без учета возрастных 

характеристик детей и специфики нарушения, определяя диагностические показатели речевого развития ребенка, допускает 

не более 2 ошибок. Логопедическое обследование проводит в соответствии с технологией, однако отмечаются неточности в 

формулировке инструкций. Анализ психолого-педагогической документации и результатов логопедического обследования 

фрагментарен, что не позволяет аргументированно обосновать логопедическое заключение, допускаются ошибки в 

осуществлении дифференциальной диагностики разных форм речевой патологии. При оформлении речевой карты допущено 

3-4 неточности. 

Продвинутый уровень(4 балла). Студент знает основы применения технологий и методик обследования детей с 

речевой патологией; адекватно подбирает диагностические задания и речевой материал в зависимости от возраста детей и 

специфики нарушения, однако испытывает трудности в определении диагностических показатели речевого развития ребенка. 

Логопедическое обследование проводит в соответствии с технологией и учетом принципа системности. В процессе анализа 

психолого-педагогической документации и результатов логопедического обследования допускает не более 3 фактических 

ошибок. Студент способен поставить логопедическое заключение, однако обоснование его недостаточно аргументированно. 

Студент оформляет и заполняет речевую карту, допуская 1-2 неточности. 

Высокий уровень (5 баллов). Студент знает основы применения технологий и методик многоаспектного обследования 

детей с речевой патологией; адекватно подбирает диагностические задания и речевой материал в зависимости от возраста 

детей и специфики нарушения, определять диагностические показатели речевого развития ребенка. Логопедическое 

обследование проводит в соответствии с технологией и учетом принципа системности. Демонстрирует грамотный анализ 

психолого-педагогической документации и результатов логопедического обследования, что позволяет поставить и 

обосновать логопедическое заключение, осуществлять дифференциальную диагностику разных форм речевой патологии. 

Студент безошибочно оформляет и заполняет речевую карту. 

 

Проверяемая компетенция: 

 ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

Знать: 

 способы профессионального взаимодействия, обеспечивающие решение задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

Уметь: 

 проводить консультации с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам обучения, 

развития; 

 ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знать: 

 способы профессионального взаимодействия, обеспечивающие решение задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

Уметь: 

 проводить консультации с родителями, педагогами, администрацией, обучающимися по проблемам обучения, 

развития; 

Тип (форма) задания № 6:  

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы):  

Составить конспект профилактической беседы с родителями ребенка/учителями начальных классов (на выбор) по 

предупреждению возникновения дисграфических ошибок (вид определяется студентом). 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень(3 балла). Тема консультативной беседы актуальна, однако не достаточно раскрыта ее 



практическая значимость и новизна. Рассматриваемая проблема не раскрыта в полном объеме. Структурные компоненты 

выступления нуждаются в корректировке в соответствии с логикой повествования. Отсутствует авторская позиция студента. 

В конспекте отмечается дефицит практического материала, иллюстрирующего тезисы выступления. 

Продвинутый уровень (4 балла). Тема консультативной беседы актуальна, однако не достаточно раскрыта ее 

практическая значимость и новизна. Рассматриваемая проблема раскрыта полностью. Структурные компоненты выступления 

нуждаются в корректировке в соответствии с логикой повествования. Недостаточно выражена авторская позиция студента. В 

конспекте приводится практический материал, иллюстрирующий тезисы выступления. 

Высокий уровень (5 баллов). Тема консультативной беседы актуальна, подчеркивается ее практическая значимость и 

новизна. Проблема раскрыта полностью. Беседа построена грамотна. Структура выступления соответствует логике 

повествования, корректно приводятся ссылки на специальную литературу. Четко выражена авторская позиция автора. В 

конспекте приводится яркий и интересный практический материал, иллюстрирующий тезисы выступления. 

 

Оценка сформированности компетенции производится путем суммирования результатов по 6 заданиям. 

 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

 

П
р

о
ф

и
л
ь
 

Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, мероприятия) 

 

 

Оцениваемые компетенции 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Уровни сформированности компетенции 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

 

Составьте конспекты и проведите два индивидуальных и два 

фронтальных логопедических занятия с детьми с 

нарушениями устной и письменной речи разной этиологии 

12 16 20 

Оформление дневника практики 10 15 20 

Анализ просмотренных и самоанализ проведенных 

логопедических занятий 

3 4 5 

Провести логопедическое обследование ребенка с 

нарушением устной и письменной речи. Заполнить речевую 

карту. Поставить логопедическое заключение. 

3 4 5 

 

Составить конспект профилактической беседы с родителями 

ребенка/учителями начальных классов (на выбор) по 

предупреждению возникновения дисграфических ошибок 

3 4 5 

Отчет – выступление на итоговой конференции 5 10 15 

Итого 36 53 70 

Количество баллов Оценочное суждение 

86-100 баллов 

Результат сформирован 

Высокий уровень 

72-85 баллов Продвинутый уровень 

56-71 баллов Пороговый уровень 

менее 56 баллов Результат не сформирован 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров на производственной практике  в образовательных организациях 

включает:  

- изучение методического опыта и системы учебной работы учителя-логопеда, работающего в образовательном 

учреждении, 

 - составление тематического плана и конспектов логопедических занятий,  

- применение современных методов диагностики в практической работе с учетом особенностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Исследовательская работа в период педагогической практики предполагает индивидуальный характер заданий в 

рамках курсовых проектов или ВКР (задания могут носить групповой характер).  

Индивидуальные задания предлагаются руководителями практики с учетом уровня психолого-педагогической, 

методической подготовленности бакалавров, их научных интересов.  

Требования к отчетности по производственной практике 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Индивидуальный план-график практики  

4. Речевая карта на ребенка  

5. Конспекты открытых фронтальных занятий 



6. Конспекты открытых индивидуальных занятий 

7. Индивидуальное задание  

8. Дневник практики (отдельная папка) 

9. Конспект консультативной беседы с родителями по предупреждению специфических ошибок на письме  

10. Самоанализ деятельности студента – практиканта  

11. Характеристика на студента-практиканта  

12. Отзыв работодателя 

13. Оценочный (контрольный) лист деятельности студента 

14. Рецензия 

 



Приложение  

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

 

Отчет по производственной практике в образовательных организациях 

 

 

 

Выполнила: 

студентка 5 курса заочной формы обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Ольга Ивановна Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Самара 20__ 

 



Приложение  

 

Примерная форма плана-графика производственной практики 

 

№ Сроки выполнения 

(дата) 

Содержание работы Планируемый результат 

1.   Участие в установочной конференции.  

2.   Знакомство с документацией учителя-логопеда.  

3.   Знакомство с оборудованием кабинета 

учителя-логопеда. 

 

4.   Проведение обследования детей. Обследованы дети (указать фамилии). 

5.   Оформление диагностических карт. Составление 

перспективного плана работы. 

 

6.   Подготовка к проведению инди-   видуального 

занятия с ребенком (фамилия, имя, возраст, 

заключение учителя-логопеда). Составление 

конспекта занятия. Занятие пробное (рабочее) 

или открытое (зачетное). 

Подобран дидактический материал, 

дидактические карточки и т. д. 

 

7.   Проведение индивидуального занятия с ребенком 

(фамилия, имя, возраст, заключение 

учителя-дефектолога). 

 

8.   Анализ и самоанализ проведенного занятия.  

9.  

 

 Подготовка к проведению фронтального занятия 

для детей с речевыми нарушениями. Составление 

конспекта занятия. 

 

10.   Проведение фронтального занятия для детей с 

речевыми нарушениями. Занятие пробное 

(рабочее) или открытое (зачетное). 

 

11.   Анализ и самоанализ проведенного занятия.  

12.   Изготовление пособий   

13.   Знакомство с опытом работы учителя-логопеда 

(Ф.И.О). 

 

14.   Участие и проведение воспитательных 

мероприятий. 

 

15.   Проведение экспериментальных исследований 

для ВКР. 

 

16.   Знакомство педагогического коллектива с 

результатами научно-исследовательской работы. 

 

17.   Проведение консультаций для родителей.  

18.   Составление индивидуальной программы 

развития дошкольника с ОВЗ 

 

19.   Проведение консультаций для 

учителей-логопедов, педагогов и врачей 

учреждения. 

 

20.   Участие в итоговой конференции.  

 

  



Приложение  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

Направление подготовки 44.03.03  

Специальное (дефектологическое) образование  

профиль «_____________________» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику в образовательных организациях  

для Ольги Ивановны Сидоровой 

студента 5 курса учебная группа № 

 

Целью производственной практики в образовательных организациях является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в образовательных организациях. 

 

Ожидаемый образовательный результат:  

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

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

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

использованию методического и технического обеспечения,  осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

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

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

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

образовательно-коррекционной деятельности; 

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

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК - 6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

 ПК - 7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

 

Задания на практику: 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_________________________               ______________                       (должность)                                                  

(подпись)                            (ФИО) 

Задание принято к исполнению:_____________________________          «__»_____________20___г. 

                                                                         (подпись студента) 

 

  



Приложение  

 

Схема анализа логопедического занятия  

 

1. Тема логопедического занятия (место данной темы в общем плане работы по данному предмету). 

2. Цели логопедического занятия. Соблюдалась ли комплексность образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач?  

3. Соответствие темы, целей, содержания занятия, дидактического материала, лингвистического материала перспективному 

плану работы, возрасту детей. 

4. Структура логопедического занятия. Какие этапы и в какой последовательности можно выделить. Соответствие 

структуры логопедического занятия его теме и целям. Организация занятия. Логичность построения логопедического 

занятия. Соответствие этапу коррекционной работы и возрасту детей. Направленность каждого этапа на развитие и 

коррекцию речевых (языковых) и других психических функций детей. Продолжительность занятия и отдельных его 

этапов. Отступления от конспекта, причины. 

5. Использование основных дидактических принципов на логопедическом занятии. Сочетание индивидуальной и 

фронтальной работы. 

6. Использование индивидуального подхода к детям. 

7. Осуществление коррекционной работы на уроке: 

 развитие неречевых функций  (их свойств): моторики, пространственной ориентации, восприятия (различных 

модальностей), памяти, внимания, мышления, воображения. 

 преодоление нарушений устной и /или письменной речи: 

 лексико-грамматическая работа; 

 развитие навыков текстообразования (связной речи); 

 коррекция звукопроизношения; 

 коррекция и развитие фонематических процессов. 

8. Разнообразие видов работы, методических средств, использование на занятии различных игровых ситуаций и 

логоритмических средств, соответствие их теме и целям логопедического занятия. Обоснованность выбора методов 

коррекции. 

9. Особенности поведения детей (активность, самостоятельность, дисциплинированность, заинтересованность). 

10. Стиль педагогического поведения учителя-логопеда (студента-практиканта) на логопедическом занятии: умение 

установить контакт с группой (с ребенком), внешний вид, манера держаться, владение собой, детским коллективом, 

педагогический такт,  отношение к детям и т. д. Владение речью: доступность, логичность, эмоциональность, краткость, 

четкость дикции, изменение силы голоса, интонационная выразительность. 

11. Использование наглядности на уроке (какая, на каких этапах). Дидактический речевой материал, соответствие возрасту и 

речевым возможностям ребенка. 

12. Качество работы: контроль за речью детей, выявление ошибок и работа по их преодолению, адекватность предъявляемых 

требований с учетом речевых возможностей и особенностей личности каждого ребенка, настойчивость в достижении 

педагогических целей, умелое распределение материала, осуществление преемственности с предыдущими и 

последующими занятиями. 

13. Выводы. Выделение положительных и негативных сторон в итоге проведения каждого этапа занятия: организации, 

содержания, методах коррекции, стиле взаимодействия логопеда и детей. Заключение о коррекционной результативности 

занятия. 

14.  Пожелания, направленные на совершенствование логопедического занятия.   

 

  



Приложение  

 

Самоанализ 

 

деятельности студента 5 курса очной (заочной) формы обучения  

факультета психологии и специального образования  

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)  образование  

профиль «__________________» 

_____________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

В самоанализе студент отражает выполнение индивидуального задания, количество проведенных занятий, 

воспитательные мероприятия, способы взаимодействия с учителями, обучающимися, другими субъектами образовательной 

деятельности. Студент формулирует выводы по результатам собственной деятельности в период прохождения практики, 

вносит предложения по организации и проведению производственной практики на будущее. 

 

Производственная практика в образовательных организациях проходила на базе (Указать полное название 

учреждения) № _____________  

с «___»______________ 20 _г. по «___»_______________20 _г. 

 

1. Выполнение индивидуального задания практики.  

 За период педагогической практики были реализованы следующие виды деятельности  

 

 

Какие изменения имели место и почему? 

 

 

Наиболее удачными и результативными были следующие формы организации деятельности 

 

 

Какие задания (виды деятельности) вызвали затруднения? Причины трудностей 

 

 

Апробированы и применены на практике следующие педагогические технологии: 

 

 

Какие интересные формы работы с обучающимися, педагогами, родителями были использованы Вами на практике? 

 

Отношение педагогического коллектива к вашей работе  

 

 2. Самоанализ педагогической деятельности 

В период прохождения производственной практики приобретены: (перечислить полученные знания, умения, навыки, опыт 

деятельности) 

 

Вместе с тем, обозначились следующие проблемы: 

1. В организации и самоорганизации режима деятельности 

 

 

2. В теоретической и методической подготовке по дисциплинам (укажите название дисциплины и проблемы)  

 

 

3. В психолого-педагогической подготовке (проблемы взаимоотношений, педагогического общения, в решении 

педагогических задач, конфликтных ситуациях 

 

 

На основе самоанализа можно сделать вывод об успешности будущей профессиональной деятельности при реализации 

следующих условий: 

1) 

2) 

3) 

3. Общие выводы о практике, её значении в профессиональном развитии студента, предложения по совершенствованию 

данного вида практики  

________________________/ФИО студента 

 

«___» ____________20___ г. 

 



Приложение  

Характеристика  

студента-практиканта 

 

_____курса заочной формы обучения факультета психологии и специального образования СГСПУ 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)  образование профиль «______________________» 

Ф.И.О. студента 

 

В ходе прохождения производственной практики в образовательных организациях (Ф.И.О. студента) успешно 

решала поставленные профессиональные задачи в рамках коррекционно-педагогической и диагностико-консультативной 

деятельности. 

В результате прохождения производственной в образовательных организациях практики (Ф.И.О. студента) 

приобрела/не приобрела значимые в профессиональной деятельности практические навыки, умения, опыт деятельности.  

Не овладела/Овладела на высоком/продвинутом /пороговом уровне:  

 навыками реализации коррекционно-образовательных программ, направленными на преодоление 

нарушений письменной речи, а также профилактические мероприятия. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками реализации в профессиональной деятельности современных логопедических технологий, 

перспективного и текущего планирования учебной и коррекционной работы. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками разработки моделей и анализа индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с 

использованием современных образовательных технологий. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками проведения логопедических занятий с детьми с различными формами речевой патологии. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками отбора диагностического материала для проведения комплексного обследования речи детей. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками проведения психолого-педагогического обследования. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками оформления и заполнения протоколов обследования речи, занесения результатов в бланки 

речевой карты. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками организации и проведения консультативной работы по вопросам языкового и речевого развития 

школьников с речевой патологией. 

Не овладела/Овладела на высоком/ продвинутом /пороговом уровне: 

 навыками постановки исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Хочется отметить положительную динамику в овладении педагогическим мастерством, рост уверенности в 

собственных силах, развитие творческих способностей. (Ф.И.О. студента) продемонстрировала/не продемонстрировала 

готовность к решению профессиональных задач, хорошее/не достаточное владение научно-теоретической и методической 

информацией по проблемам развития детской речи, способность определять основные задачи и содержание логопедической 

коррекции, отбирать адекватные и наиболее эффективные приемы работы, педагогический такт, творческий подход. 

По результатам прохождения производственной практики в образовательных организациях (Ф.И.О. студента) 

заслуживает оценки «удовлетворительно»/«хорошо»/ «отлично». 

 

Дата 

 

ФИО должность                          ________________________ 

название организации                                                подпись  

Печать организации 



Приложение  

 

Оценочный лист результатов  

производственной практики в образовательных организациях 

 

 Ф.И.О. студента  

Курс 5 Семестр 9 

 

Вид 

контроля 

Вид учебной работы 

студента, форма 

отчетности или 

контроля 

Кол-во баллов Критерии оценки 

 

Текущий 

контроль 

Ведение дневника 

производственной 

практики 

10 Оформление дневника по производственной практике в соответствии с задачами производственной практики. 

 

20 Оформление дневника производственной практики с подробным изложением выполнения индивидуального задания 

производственной практики. 

Промежуточ

ный 

контроль 

Характеристика 

студента- практиканта 

(отзыв о прохождении 

производственной 

практики студентом) 

15 Оценка руководителя производственной практики от образовательной организации о работе студента - хорошо, 

удовлетворительно. 

 

25 Оценка руководителя производственной практики от образовательной организации о работе студента – отлично.  

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчет по 

производственной 

практике 

30 Студент частично выполнил программу производственной практики, нарушил сроки сдачи отчетной документации по практике, 

не показал глубокого знания в области профессиональной деятельности, имеет общее представление о деятельности 

учителя-логопеда в образовательной организации, допускает принципиальные ошибки в трактовке принципов проведения 

совместной образовательной деятельности; не демонстрирует творческие способности к педагогической деятельности. Отчет 

имеет четкую структуру, однако некоторые разделы отчета не отличаются наполненностью или отсутствуют. 

50 Студент выполнил на высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, предусмотренный программой 

производственной практики. Бакалавр обнаруживает всестороннее, системное и глубокое знание специфики педагогической 

деятельности в специальных дошкольных образовательных организациях. Свободно и грамотно продемонстрировал 

выполнение заданий, предусмотренных программой практики, навыки самостоятельного решения практических 

профессиональных задач, с учетом особенностей возраста, механизмов и структуры речевого дефекта детей с нарушениями 

устной речи. Проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, профессиональную рефлексию. 

Отчет имеет четкую структуру, достаточно наполненную по каждому разделу. 

На итоговой конференции представил устный доклад и презентацию по результатам прохождения производственной практики. 

Выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

документации по 

производственной 

практике 

1 Представленные материалы не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации по 

итогам производственной практики. 

 

5 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым программой производственной практики к 

оформлению документации по итогам производственной практики. 

Всего 

баллов 
 

Оценка  

 

Потоковый руководитель______________________________________________                       Дата ___________________  

                                                                                           Подпись 



Приложение   

Бально-рейтинговая по производственной практике 

Курс 5 Семестр 9 

Вид 

контроля 

Темы для изучения  Образовательные результаты Примеры заданий 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Этап 1. Подготовительный этап практики    Крите

рий 

выпо

лнен 

полно

стью 

Крите

рий 

выпо

лнен 

части

чно 

Крите

рий 

не 

выпо

лнен 

1 

 

Самост. 

раб  

 

Участие в 

установочной 

конференции. 

Знакомство с 

документацией 

учителя-дефектолога. 

Знакомство с 

диагностическими 

картами, 

оборудованием 

кабинета 

учителя-дефектолога и 

группы. 

ПК 1, 2, 3 

знает: 

сущность, содержание, структуру образовательных 

процессов и систем, педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере специального 

образования;  

этиопатогенетические факторы и симптоматику 

различных форм речевой патологии; 

значение и структуру 

коррекционно-образовательной среды в системе 

логопедического воздействия, направленного на 

преодоление различных форм речевой патологии; 

критерии выбора определённого типа 

образовательного учреждения и образовательной 

программы для детей с нарушениями устной речи; 

принципы организации 

коррекционно-образовательной среды, 

составляющие ее элементы и связи между ними; 

Закон “Об образовании”, решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребёнка; 

концепции психолого-педагогической помощи и 

системы коррекционно-педагогического 

воздействия; 

умеет:  

отбирать, систематизировать и оценивать 

методические средства и приемы обследования, 

коррекции и компенсации речевых нарушений; 

владеет: 

навыками ведения документации в различных 

институциональных условиях; 

навыками отбора диагностического материала для 

проведения комплексного обследования речи детей 

1. Оформление 

документации: дневника 

наблюдений. Работа с 

индивидуальным планом. 

Отбор наглядных 

материалов и оборудования 

для индивидуальных и 

фронтальных занятий для 

совместной 

образовательной 

деятельности детей с ОВЗ. 

 

8б.- система работы 

структурирована, 

4 б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

8 4 0 

2. Наблюдение за игровой 

деятельностью детей. 

7б.- обзор в дневнике 

полон и 

структурирован, 

3 б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

7 3 0 

3. Изучение 

диагностических карт и 

документации в кабинете 

учителя-дефектолога 

7б.- запись в дневнике 

полна и 

структурирована, 

3 б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

7 3 0 

 Промежуточный контроль по модулю  3, Итого по модулю - 25  

 Основной этап (выполнение конспектов совместной образовательной деятельности, индивидуальных занятий, ИПР и их реализация,  проведение    



диагностической работы) 40 

1 

 

Самост. 

раб  

 

 ПК 1-7 

знает: современные методики коррекции, 

воспитания, развития детей с нарушениями речи; 

актуальные технологии коррекционного обучения 

лиц с нарушениями речи, в том числе 

информационные, коммуникационные и 

специальные логопедические технологии; 

современные образовательные программы для 

детей с нарушением речи; 

задачи, содержание, организационные формы и 

методы логопедической работы при различных 

формах речевой патологии в условиях 

современной системы специального образования; 

организацию и содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в логопедических группах 

детского сада;  

методы, методики, содержание, организацию 

логопедической работы при различных 

нарушениях устной и письменной речи; 

критерии оценки эффективности оказания 

комплексной коррекционной помощи 

дошкольникам с общим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

учащимся с нарушением письменной речи; 

влияние нарушений развития устной речи на 

овладение навыками чтения и письма, 

методы профилактики вторичных нарушений, 

нарушений чтения и письма у детей с ОНР, ФФН;  

условия, обеспечивающие первичную, вторичную, 

третичную профилактику нарушений устной и 

письменной речи, 

цели, задачи, методы и приемы профилактической 

работы по предупреждению речевых расстройств. 

умеет: проектировать и использовать специальные 

технологии с целью организации 

коррекционно-развивающей среды; 

проводить сопоставительный анализ 

существующих специальных технологий для лиц с 

нарушениями речи; 

планировать индивидуальную и фронтальную 

работу, создавать и апробировать модели 

индивидуальных и фронтальных логопедических 

занятий;  

отбирать и применять педагогические технологии 

коррекционной работы, направленные на развитие 

различных сторон речи детей с речевыми 

нарушениями; 

Конспекты открытых 

занятий 
 степень достижения 

на занятии 

запланированных 

образовательных, 

воспитательных и 

развивающих задач; 

 соответствие 

содержания занятия 

основным 

требованиям, 

предъявляемым к 

занятию (научность, 

соответствие 

современному уровню 

развития науки, 

полнота, глубина, 

доказательность и 

аргументированность, 

использование ярких и 

убедительных 

примеров, фактов, 

четкость структуры и 

логика материала, 

отсутствие 

фактических ошибок); 

 умение учесть и 

подстроиться под 

особенности 

аудитории; 

 оптимальность 

использованных 

методов и приемов 

работы; использование 

различных средств 

обучения (наглядные, 

дополнительные 

источники и т.д.) 

 объективность 

выставления оценок и 

качество комментариев 

к ним; 

 риторическая 

обработка материала, 

речевая культура 

практиканта; 

владение аудиторией, 

организаторские и 

 2

0 

 1

0 

 0 



анализировать и осуществлять отбор 

логопедических технологий, используемых в 

работе; 

создавать и применять модели формирования 

различных сторон речи лиц с речевой патологией; 

анализировать и выбирать традиционные и/или 

альтернативные методические 

(коррекционно-методические) подходы, 

существующие в отечественной и зарубежной 

логопедии; 

анализировать дидактические материалы и приемы 

коррекционного обучения детей с разными 

формами речевой патологии; 

анализировать программы коррекционного 

обучения дошкольников и школьников в 

различных типах образовательных учреждений; 

производить отбор коррекционных методик и 

проводить занятия, направленные на преодоление 

нарушений устной и письменной речи, а также 

профилактические мероприятия; 

анализировать содержание логопедических 

занятий с целью оценки целесообразности и 

эффективности его использования 

оценивать результаты индивидуальной или 

фронтальной работы с детьми; 

анализировать динамику речевого развития детей 

на начало и окончание 

коррекционно-логопедической работы; 

проектировать и проводить работу по 

профилактике вторичных нарушений в процессе 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи; 

проводить консультации с детьми и взрослыми с 

разными формами речевых нарушений, их 

родственниками и педагогами по проблемам 

обучения, развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения; 

определять динамику и прогноз речевого развития 

детей; 

организовывать взаимодействие родителей, детей 

и педагогов как участников образовательного 

процесса. 

владеет: навыками организации 

коррекционно-образовательной работы с 

использованием специальных технологий, в том 

числе информационных; 

современными научно обоснованными и наиболее 

адекватными приемами, методами и средствами 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

коммуникативные 

навыки практиканта  

20б.- Конспект НОД 

структурирован, 

10 б.- присутствуют 

недочеты; 0б. – 

недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

Мультимедийные 

презентации 

  

10б.- мультимедийная 

презентация  

соответствует 

требованиям к  

мультимедийному 

сопровождению 

научного доклада, 

бакалавр уверенно 

отвечает на вопросы, 

10б.- подготовлена 

программа 

индивидуального 

развития 

10 б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – презентация не 

структурирована, 

студент не может 

ответить на вопросы по 

докладу на вопросы. 

30 10 0 



особенностей и структуры речевого дефекта детей; 

навыками отбора методик и разработки моделей 

логопедических занятий по коррекции различных 

форм речевой патологии у детей и взрослых;  

активными и интерактивными технологиями с 

целью осуществления комплексного подхода к 

формированию различных сторон речи с учетом 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к 

детям с различными формами речевых нарушений; 

навыками разработки моделей и анализа 

индивидуальных и фронтальных логопедических 

занятий с использованием современных 

 Промежуточный контроль по модулю  -5б, Итого по модулю – 45 б.  

3 Контрольно-рефлексивный этап    

1 

 

Самост. 

раб  

 

Подготовка 

письменных отчетов о 

прохождении 

производственной 

практики. 

Выступления на 

итоговых 

конференциях. 

 

ПК 4,6. 

Знает: критерии оценки эффективности оказания 

комплексной коррекционной помощи 

дошкольникам с общим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

учащимся с нарушением письменной речи 

Умеет: проводить сопоставительный анализ 

существующих специальных технологий для лиц с 

нарушениями речи; 

анализировать и осуществлять отбор 

логопедических технологий, используемых в 

работе; 

отбирать, систематизировать и оценивать 

методические средства и приемы обследования, 

коррекции и компенсации речевых нарушений; 

осуществлять самоанализ факторов и условий 

организации и проведения логопедического 

обследования, коррекционных занятий;  

анализировать и планировать индивидуальную и 

фронтальную работу с детьми;  

проводить мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала, 

полученного в процессе наблюдения за детьми или 

экспериментального исследования;  

оценивать результаты индивидуальной или 

фронтальной работы с детьми; 

анализировать динамику речевого развития детей 

на начало и окончание 

коррекционно-логопедической работы; 

проводить анализ собственной профессиональной 

деятельности; 

Отчет о прохождении 

производственной практики. 

15б.- отчет полон и 

структурирован, 

7 б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

15 7 0 

Выступление на 

конференции 

15б.- выступление 

полон и 

структурировано, 

сопровождается 

мультимедийной 

презентацией, студент 

уверенно отвечает на 

вопросы, 

7б.- присутствуют 

недочеты;  

0б. – выступление не 

структурировано, не 

сопровождается 

мультимедийной 

презентацией, студент 

не может ответить на 

вопросы по докладу на 

вопросы. 

15 7 0 



Владеет: навыками ведения документации в 

различных институциональных условиях; 

технологиями анализа, планирования и разработки 

коррекционных занятий; 

навыками и технологиями 

научно-исследовательской работы; 

анализом собственной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей 

квалификации; 

организацией контроля над результатами обучения 

и воспитания;  

навыками анализа проведенных и просмотренных 

занятий  

Пром атт Зачет с оценкой  100 



 


