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 Курс: 4 

Форма обучения: очная 

Семестр: 8 

Трудоемкость: 9  зачетных единиц  

Форма аттестации: зачет (с оценкой) 

 

Преддипломная практика включена в профессиональный цикл, в раздел «Учебная и 

производственная практики» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия».  

Цель практики: создать условия для овладения обучающимися компетенциями, 

обеспечивающими возможность осуществления коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности в сфере 

специального образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи практики:  

- совершенствование теоретического уровня владения общими и специальными 

знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания в практической 

педагогической деятельности с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи; 

- развитие у студентов способности к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ с учётом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- формирование у студентов готовности к организации коррекционно-развивающей 

среды, ее методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы 

с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи; 

- развитие у студентов способности к осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях адаптивной образовательной организации; 

- формирование у студентов готовности к взаимодействию с семьями лиц с ОВЗ, к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- развитие у студентов умений организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения, 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- формирование у студентов навыков осуществлять динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-развивающего воздействия; 

- обучение студентов сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- развитие у студентов навыков планирования, организации и совершенствования 

собственной коррекционно-педагогической деятельности; 
- воспитание у студентов культуры социального взаимодействия, навыков 

сотрудничества и умений разрешать конфликты в социальной и профессиональной сферах, 

воспитание толерантности, социальной мобильности. 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

бакалавров следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 



 4 

 

Качественные уровни сформированности компетенций 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК – 1 пороговый знает некоторые тенденции 

развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

ОВЗ. Отдельные 

специфические особенности 

реализации коррекционно- 

образовательных программ в 

работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Некоторые технологии 

организации индивидуального 

и дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

знать знает некоторые 

тенденции развития 

речи у детей с 

нарушением речи. 

Отдельные особенности 

реализации 

коррекционно- 

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

нарушениями речи  

дошкольного и 

школьного возраста. 

Некоторые технологии 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к 

сопровождению 

школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

умеет применять отдельные 

полученные теоретические 

знания как базовые при 

реализации некоторых 

коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; с 

учётом содержания 

предложенного алгоритма 

проводить отбор некоторых 

средств педагогической 

коррекции на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет применять 

отдельные полученные 

теоретические знания 

как базовые при 

реализации программ по 

обучению и воспитанию 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи; с 

учётом содержания 

предложенного 

алгоритма проводить 

отбор речевых и 

неречевых средств 

коррекции на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям с 

тяжелыми нарушениями 

речи. 

владеет некоторыми 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ; 

отдельными навыками оценки 

эффективности коррекционно-

образовательных программ на 

этапе выбора 

владеть владеет некоторыми 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к коррекции 

нарушений речи детей 

школьного возраста; 

отдельными навыками 

оценки эффективности 

коррекционно-

образовательных 

программ для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи. 

продвинутый знает современные (широко знать знает современные 
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распространённые) тенденции 

развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

ОВЗ; специфику реализации 

современных коррекционно- 

образовательных программ в 

работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Современные, наиболее 

распространённые технологии 

организации индивидуального 

и дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

(широко 

распространённые) 

тенденции системы 

развития концепций в 

системе обучения и 

воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи; специфику 

реализации 

современных 

коррекционно- 

образовательных 

программ по коррекции 

тяжелых нарушений 

речи у детей. 

Современные, наиболее 

распространённые 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к 

сопровождению 

школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

умеет применять полученные 

теоретические знания как 

базовые при выборе и 

реализации коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; 

самостоятельно проводить 

отбор некоторых средств 

педагогической коррекции на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет применять 

полученные 

теоретические знания 

как базовые при выборе 

и реализации программ 

по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушениями речи 

различной этиологии, 

самостоятельно 

проводить отбор 

речевых и неречевых  

средств педагогической 

коррекции всех 

компонентов речевой 

системы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям. 

владеет современными 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ; 

навыками оценки 

эффективности коррекционно-

образовательных программ на 

этапе выбора 

владеть владеет современными 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к коррекции 

нарушений речи у детей 

школьного возраста; 

навыками оценки 

эффективности 

коррекционно-

образовательных 

программ для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи на этапе выбора 

высокий знает современные тенденции 

(их причины, 

многоплановость, сущность) 

развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

знать знает современные 

тенденции (их причины, 

многоплановость, 

сущность) развития 

концепций в системе 

логопедической работы 
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ОВЗ; специфику реализации 

различного рода 

коррекционно- 

образовательных программ в 

работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Традиционные и 

инновационные технологии 

организации индивидуального 

и дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

по формированию речи 

как системы, специфику 

реализации различного 

рода коррекционно- 

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи школьного 

возраста. Традиционные 

и инновационные 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к 

сопровождению 

школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

умеет самостоятельно и с 

высокой долей эффективности 

применять полученные 

теоретические знания как 

базовые при выборе и 

реализации коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; 

самостоятельно проводить 

отбор (с его обоснованием) 

средств педагогической 

коррекции на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет самостоятельно и 

с высокой долей 

эффективности 

применять полученные 

теоретические знания 

как базовые при выборе 

и реализации программ 

по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушением всех 

компонентов речевой 

системы, 

самостоятельно 

проводить отбор (с его 

обоснованием) речевых 

и неречевых средств 

педагогической 

коррекции тяжелых 

нарушений речи  на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к школьникам 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

владеет традиционными и 

инновационными 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ; 

навыками оценки 

эффективности коррекционно-

образовательных программ на 

этапе выбора 

владеть владеет 

традиционными и 

инновационными 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к обучению и 

воспитанию детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи  школьного 

возраста; навыками 

оценки эффективности 

коррекционно-

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи на этапе выбора 

ПК – 2 пороговый знает некоторые особенности 

организации коррекционно-

развивающей среды. 

знать знает некоторые 

особенности 

организации 
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Отдельные технологии 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты и некоторые способы 

их реализации (с опорой на 

предложенный план) 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования речи у 

школьников с ТНР. 

Отдельные технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по коррекции речи у 

школьников с ТНР и 

некоторые способы их 

реализации (с опорой на 

предложенный план) 

умеет по предложенному 

плану организовать 

коррекционно-развивающую 

среду в процессе 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

осуществлять коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на решение 

некоторых задач в сферах 

образования, здравоохранения, 

социальной защиты, с целью 

социализации лиц с ОВЗ 

уметь умеет по 

предложенному плану 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

формирования речи у 

школьников с ТНР, 

осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию речевой 

системы с целью 

социализации детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

владеет основами 

использования отдельных 

средств организации 

коррекционно-развивающей 

среды; некоторыми 

технологиями, 

репродуктивными методами, 

отдельными программами 

коррекционно-компенсаторной 

работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими ОВЗ в 

целях их социализации; 

некоторыми способами 

обеспечения условий для 

создания равных 

возможностей путем наиболее 

устранения ограничений, 

обусловленных средой 

владеть владеет основами 

использования 

отдельных средств 

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

некоторыми 

технологиями, 

репродуктивными 

методами, отдельными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по формированию речи 

у школьников с ТНР в 

целях их социализации 

продвинутый знает основные особенности 

организации коррекционно-

развивающей среды. 

Современные технологии 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты и наиболее 

распространённые способы их 

реализации 

знать знает основные 

особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования речи у 

школьников с ТНР. 

Современные 

технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

для коррекции речи у 

школьников с 

различными речевыми 

патологиями, а также 

наиболее 

распространённые 

способы реализации 

этих технологий 

умеет организовать уметь умеет организовать 
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коррекционно-развивающую 

среду в процессе 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

осуществлять коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на решение 

наиболее важных задач в 

сферах образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты, с целью социализации 

лиц с ОВЗ 

коррекционно-

развивающую среду в 

процессе формирования 

речи у школьников с 

ТНР; осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию речи, с 

целью социализации 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

владеет основами 

использования широко 

распространённых средств 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

современными технологиями, 

методами, а также 

современными программами 

коррекционно-компенсаторной 

работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими ОВЗ в 

целях их социализации. 

Способами обеспечения 

условий для создания равных 

возможностей путем наиболее 

полного устранения 

ограничений, обусловленных 

средой 

владеть владеет основами 

использования широко 

распространённых 

средств организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования речи у 

школьников с ТНР; 

современными 

технологиями, 

методами, а также 

современными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в 

целях коррекции 

патологии.  

высокий знает особенности 

организации коррекционно-

развивающей среды, 

традиционные и 

инновационные технологии 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты и способы их 

реализации 

знать знает особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

традиционные и 

инновационные 

технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по формированию речи 

у школьников с ТНР 

умеет самостоятельно 

организовать коррекционно-

развивающую среду в процессе 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

успешно осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на решение 

широкого спектра задач в 

сферах образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты, с целью социализации 

лиц с ОВЗ 

уметь умеет самостоятельно 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

формирования речи, 

успешно осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию речи у 

школьников с ТНР 

владеет основами 

использования различных 

средств организации 

коррекционно-развивающей 

среды; традиционными и 

инновационными 

технологиями, различными 

методами, разнообразными 

программами коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми дошкольного возраста, 

владеть владеет основами 

использования 

различных средств 

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

традиционными и 

инновационными 

технологиями, 

различными методами, 

разнообразными 
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имеющими ОВЗ в целях их 

социализации; многообразием 

способов обеспечения 

эффективных условий для 

создания равных 

возможностей путем наиболее 

полного устранения 

ограничений, обусловленных 

средой 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

со   школьниками с 

тяжелыми нарушениями 

речи. 

ПК – 3 пороговый знает основы образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; базовые 

технологии сопровождения 

лиц с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей  

знать знает основы 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи; 

базовые технологии 

сопровождения лиц с 

ТНР с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей  

умеет планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ; учитывать 

основные особенности, 

структуру нарушения, 

актуальное состояние и 

потенциальные возможности 

по аналогии 

уметь умеет планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ТНР; 

учитывать основные 

особенности, структуру 

нарушения, актуальное 

состояние и 

потенциальные 

возможности по 

аналогии 

владеет отдельными 

способами анализа и синтеза 

информации о возможностях и 

эффективности некоторых 

моделей интегративного 

образования. Некоторыми 

навыками коррекционно-

развивающей работы в 

условиях отдельных моделей 

интегративного образования. 

владеть владеет отдельными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях и 

эффективности 

некоторых моделей 

интегративного 

образования. 

Некоторыми навыками 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях отдельных 

моделей интегративного 

образования. 

продвинутый знает особенности 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; ведущие 

технологии сопровождения 

лиц с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей 

знать знает особенности 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ТНР; ведущие 

технологии 

сопровождения лиц с 

нарушениями речи с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

умеет планировать с опорой 

на схему образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ; учитывать 

ведущие особенности, 

структуру нарушения, 

актуальное состояние и 

потенциальные возможности 

уметь умеет планировать с 

опорой на схему 

образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ТНР; 

учитывать ведущие 

особенности, структуру 

нарушения, актуальное 
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состояние и 

потенциальные 

возможности 

владеет современными 

способами анализа и синтеза 

информации о возможностях и 

эффективности широко 

распространённых моделей 

интегративного образования; 

навыками коррекционно-

развивающей работы в 

условиях широко 

распространённых моделей 

интегративного образования. 

владеть владеет современными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях детей с 

ТНР  и эффективности 

широко 

распространённых 

моделей интегративного 

образования; навыками 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях широко 

распространённых 

моделей интегративного 

образования. 

высокий знает особенности и 

специфику образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; современные 

технологии сопровождения 

лиц с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей. 

знать знает особенности и 

специфику 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ТНР; 

современные 

технологии 

сопровождения лиц с 

ТНР с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей. 

умеет самостоятельно 

планировать образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ; учитывать 

общие и специфические 

особенности, структуру 

нарушения, актуальное 

состояние и потенциальные 

возможности 

уметь умеет самостоятельно 

планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

детьми с ТНР; 

учитывать общие и 

специфические 

особенности детей с 

нарушениями речи, 

структуру нарушения, 

актуальное состояние и 

потенциальные 

возможности 

владеет широким спектром 

способов анализа и синтеза 

информации о возможностях и 

эффективности различных 

моделей интегративного 

образования; навыками 

коррекционно-развивающей 

работы в условиях разных 

моделей интегративного 

образования. 

владеть владеет широким 

спектром способов 

анализа и синтеза 

информации о 

возможностях и 

эффективности 

различных моделей 

интегративного 

образования детей с 

нарушениями речи; 

навыками 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях разных 

моделей интегративного 

образования. 

ПК – 4 пороговый знает отдельные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательно-

коррекционную деятельность; 

отдельные 

знать знает отдельные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательно-

коррекционную 
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психокоррекционные 

технологии 

деятельность в 

адаптивной школе; 

отдельные 

психокоррекционные 

технологии 

  умеет ориентироваться в 

наиболее распространённых 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

профессиональных задач. 

Использовать отдельные 

психокоррекционные 

технологии. По 

предложенному плану 

проводить краткий анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет ориентироваться 

в наиболее 

распространённых 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

отдельные 

психокоррекционные 

технологии в работе с 

детьми с ТНР. По 

предложенному плану 

проводить краткий 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности 

 владеет начальными 

навыками использования 

психокоррекционных 

технологий; отдельными 

способами осуществления 

анализа собственной 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет начальными 

навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий в работе с 

детьми с ТНР; 

отдельными способами 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

 продвинутый знает широко 

распространённую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную деятельность; 

традиционные 

психокоррекционные 

технологии 

знать знает широко 

распространённую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность в 

адаптивной школе; 

традиционные 

психокоррекционные 

технологии 

 умеет ориентироваться в 

традиционных 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

профессиональных задач. 

Использовать традиционные и 

отдельные инновационные 

психокоррекционные 

технологии. По 

предложенному плану 

проводить развёрнутый анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности с целью 

самосовершенствования 

уметь умеет ориентироваться 

в традиционных 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

традиционные и 

отдельные 

инновационные 

психокоррекционные 

технологии в работе с 

детьми с ТНР. По 

предложенному плану 

проводить развёрнутый 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности с целью 

самосовершенствования 

 владеет базовыми навыками 

использования 

владеть владеет базовыми 

навыками 
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психокоррекционных 

технологий; некоторыми 

способами осуществления 

анализа собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования. 

использования 

психокоррекционных 

технологий в работе с 

детьми с нарушениями 

речи; некоторыми 

способами 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования. 

 высокий знает нормативно-правовую 

документацию (документы 

международного, 

федерального, регионального 

уровней), регламентирующую 

образовательно-

коррекционную деятельность; 

традиционные и 

инновационные 

психокоррекционные 

технологии 

знать знает нормативно-

правовую 

документацию 

(документы 

международного, 

федерального, 

регионального уровней), 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

адаптивной школы для 

детей с ТНР; 

традиционные и 

инновационные 

психокоррекционные 

технологии 

 умеет свободно и 

самостоятельно 

ориентироваться в имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью решения 

различного рода 

профессиональных задач; 

профессионально грамотно 

использовать широкий спектр 

психокоррекционных 

технологий; самостоятельно 

проводить развёрнутый анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

уметь умеет свободно и 

самостоятельно 

ориентироваться в 

имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях в работе с 

детьми с нарушениями 

речи с целью решения 

различного рода 

профессиональных 

задач; профессионально 

грамотно использовать 

широкий спектр 

психокоррекционных 

технологий в работе с 

детьми с нарушениями 

речи; самостоятельно 

проводить развёрнутый 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

 владеет навыками 

самостоятельного 

использования традиционных 

и инновационных 

психокоррекционных 

технологий; различными 

способами осуществления 

развёрнутого анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 

 владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

традиционных и 

инновационных 

психокоррекционных 

технологий в работе с 

детьми с нарушениями 

речи; различными 

способами 

осуществления 

развёрнутого анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

самосовершенствования 
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ПК – 8 пороговый знает отдельные 

теоретические сведения о 

системе современного 

русского литературного языка; 

некоторые теоретические 

основы психолого-

педагогических знаний; 

отдельные теоретические 

сведения о дефектологических 

и медико-биологических 

основах 

знать знает отдельные 

теоретические сведения 

о системе современного 

русского литературного 

языка; некоторые 

теоретические основы 

психолого-

педагогических знаний; 

отдельные 

теоретические сведения 

о дефектологических и 

медико-биологических 

основах  

умеет по предложенной схеме 

проводить отбор и изучение 

языкового и речевого 

материала на основе его 

лингвистического анализа; 

осуществлять выбор 

необходимых теорий 

психологии и педагогики для 

решения исследовательских 

задач с помощью опорного 

плана; применять некоторые 

теоретические основы 

дефектологических и медико-

биологических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет по предложенной 

схеме проводить отбор и 

изучение языкового и 

речевого материала на 

основе его 

лингвистического 

анализа; осуществлять 

выбор необходимых 

теорий психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач 

с помощью опорного 

плана; применять 

некоторые 

теоретические основы 

дефектологических и 

медико-биологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

владеет базовыми навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способами 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет базовыми 

навыками применения 

лингвистических знаний 

в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с тяжелыми 

нарушениями речи; 

способами анализа 

психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и 

медико-биологических 

основ в 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый знает наиболее 

распространённые 

теоретические сведения о 

системе современного 

русского литературного языка; 

базовые теоретические основы 

психолого-педагогических 

знаний; широко 

распространенные 

теоретические сведения о 

дефектологических и медико-

биологических основах 

знать знает наиболее 

распространённые 

теоретические сведения 

о системе современного 

русского литературного 

языка; базовые 

теоретические основы 

психолого-

педагогических знаний; 

широко 

распространенные 

теоретические сведения 

о дефектологических и 

медико-биологических 

основах 

умеет самостоятельно уметь умеет самостоятельно 
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проводить отбор и изучение 

языкового и речевого 

материала на основе его 

лингвистического анализа; 

осуществлять выбор 

необходимых теорий 

психологии и педагогики для 

решения исследовательских 

задач в соответствии с 

запросом; самостоятельно 

применять теоретические 

основы дефектологических и 

медико-биологических знаний 

в профессиональной 

деятельности 

проводить отбор и 

изучение языкового и 

речевого материала на 

основе его 

лингвистического 

анализа; осуществлять 

выбор необходимых 

теорий психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач 

в соответствии с 

запросом; 

самостоятельно 

применять 

теоретические основы 

дефектологических и 

медико-биологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

владеет основными навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способами 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет основными 

навыками применения 

лингвистических знаний 

в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ТНР; 

способами анализа 

психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и 

медико-биологических 

основ в 

профессиональной 

деятельности. 

высокий знает современные 

теоретические сведения о 

системе современного 

русского литературного языка; 

ведущие теоретические основы 

психолого-педагогических 

знаний; фундаментальные и 

инновационные теоретические 

сведения о дефектологических 

и медико-биологических 

основах 

знать знает современные 

теоретические сведения 

о системе современного 

русского литературного 

языка; ведущие 

теоретические основы 

психолого-

педагогических знаний; 

фундаментальные и 

инновационные 

теоретические сведения 

о дефектологических и 

медико-биологических 

основах 

умеет самостоятельно 

проводить отбор и изучение 

языкового и речевого 

материала на основе его 

лингвистического анализа; 

осуществлять грамотный 

выбор необходимых теорий 

психологии и педагогики для 

решения исследовательских 

задач; самостоятельно 

применять теоретические 

основы дефектологических и 

медико-биологических знаний 

в профессиональной 

деятельности 

уметь умеет самостоятельно 

проводить отбор и 

изучение языкового и 

речевого материала на 

основе его 

лингвистического 

анализа; осуществлять 

грамотный выбор 

необходимых теорий 

психологии и 

педагогики для решения 

исследовательских задач 

в работе с детьми с ТНР; 

самостоятельно 

применять 

теоретические основы 
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дефектологических и 

медико-биологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

владеет широким спектром 

навыков применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; способов 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и медико-

биологических основ в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет широким 

спектром навыков 

применения 

лингвистических знаний 

в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

детьми с ТНР; способов 

анализа психолого-

педагогических теорий; 

навыками применения 

дефектологических и 

медико-биологических 

основ в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК – 9 пороговый знает отдельные методы 

психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 

информации; некоторые 

методы анализа, 

интерпретации и 

систематизации полученных 

данных 

знать знает отдельные 

методы психолого-

педагогического 

исследования; основы 

математической 

обработки информации; 

некоторые методы 

анализа, интерпретации 

и систематизации 

полученных данных в 

области логопедии 

умеет применять методы 

сбора и анализа информации 

как базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; применять 

методы математической 

обработки и интерпретации 

данных в представлении 

результатов исследования 

уметь умеет применять 

методы сбора и анализа 

информации как 

базовые для 

организации психолого-

педагогического 

исследования; 

применять методы 

математической 

обработки и 

интерпретации данных в 

представлении 

результатов 

исследования в области 

логопедии 

владеет начальными 

навыками использования 

методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования 

владеть владеет начальными 

навыками 

использования методов 

сбора, математической 

обработки и 

интерпретации данных 

психолого-

педагогического 

исследования в области 

логопедии 

продвинутый знает традиционные методы 

психолого-педагогического 

исследования; основы 

математической обработки 

информации; широко 

распространенные методы 

анализа, интерпретации и 

систематизации полученных 

данных 

знать знает традиционные 

методы психолого-

педагогического 

исследования; основы 

математической 

обработки информации; 

широко 

распространенные 

методы анализа, 
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интерпретации и 

систематизации 

полученных данных 

умеет применять широко 

распространенные методы 

сбора и анализа информации 

как базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; с опорой на 

схему применять методы 

математической обработки и 

интерпретации данных в 

представлении результатов 

исследования 

уметь умеет применять 

широко 

распространенные 

методы сбора и анализа 

информации как 

базовые для 

организации психолого-

педагогического 

исследования; с опорой 

на схему применять 

методы математической 

обработки и 

интерпретации данных в 

представлении 

результатов 

исследования в области 

логопедии 

владеет базовыми навыками 

использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования. 

владеть владеет базовыми 

навыками 

использования методов 

сбора, математической 

обработки и 

интерпретации данных 

психолого-

педагогического 

исследования в области 

логопедии 

высокий знает широкий спектр 

методов психолого-

педагогического исследования; 

распространенные и 

инновационные способы 

математической обработки 

информации; интерактивные 

методы анализа, 

интерпретации и 

систематизации полученных 

данных 

знать знает широкий спектр 

методов 

логопедического  

исследования; 

распространенные и 

инновационные способы 

математической 

обработки информации; 

интерактивные методы 

анализа, интерпретации 

и систематизации 

полученных данных 

умеет самостоятельно 

применять методы сбора и 

анализа информации как 

базовые для организации 

психолого-педагогического 

исследования; применять 

методы математической 

обработки и интерпретации 

данных в представлении 

результатов исследования 

уметь умеет самостоятельно 

применять методы сбора 

и анализа информации 

как базовые для 

организации психолого-

педагогического 

исследования; 

применять методы 

математической 

обработки и 

интерпретации данных в 

представлении 

результатов 

исследования в области 

логопедии 

владеет традиционными и 

интерактивными навыками 

использования методов сбора, 

математической обработки и 

интерпретации данных 

психолого-педагогического 

исследования 

владеть владеет 

традиционными и 

интерактивными 

навыками 

использования методов 

сбора, математической 

обработки и 

интерпретации данных 

психолого-
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педагогического 

исследования в области 

логопедии 

 

 

Количественные уровни сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенций 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 пороговый 60 - 74 

продвинутый 75 - 89 

высокий 90 - 100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

В основу отбора содержания и организации учебного материала положены принципы 

научности, принцип фундаментальности и прикладной направленности материала, 

последовательности и систематичности, преемственности, оптимальности.  

Междисциплинарные связи 

Преддипломная практика имеет дисциплинарные связи со следующими 

дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика», «Введение в специальность», «Нарушение средств общения: ОНР», «Методика 

преподавания литературы», «Методика преподавания русского языка» и др. 

Используемые технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются видеокомпьютерные 

технологии, технология программирования отдельных компонентов коррекционно-

педагогической работы, технология организационно- деятельностной игры. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

ОК– 1, ОК – 2, ОК –3, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 9 

ОПК – 2, ОПК –3, ОПК –4 

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 ПК – 1 

 ПК - 2 

 ПК – 3 

 ПК – 4 

 ПК – 8 

 ПК – 9. 
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Организация (структура и содержание) преддипломной практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренн

ых заданий  

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Первая 

неделя 

практики 

1.Участие в работе установочной 

конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-

правовых документов, с программой 

практики. 

3.Знакомство со спецификой 

деятельности образовательной 

организации, функциями её работников. 

4.Знакомство с психолого-

педагогической документацией 

образовательной организации. 

5.Проведение динамических наблюдений 

за детьми. 

1.Фиксация 

посещений 

установочной 

конференции и 

образовательной 

организации 

2 Основной 2 – 5 неделя 

практики 

1.Посещение занятий (уроков, 

логопедических занятий) в 

образовательной организации. Анализ 

посещённых занятий. 

2.Проведение диагностического 

обследования детей. Фиксация 

результатов обследования в психолого-

педагогической документации. 

3.Подготовка к самостоятельному 

проведению занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий): 

планирование, изготовление наглядных 

пособий. 

4. Самостоятельное проведение занятий 

(уроков, воспитательных мероприятий), 

конспекты занятий и мероприятий. 

5.Посещение занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий), 

проведённых сокурсниками. Анализ 

посещённых занятий. 

6. Подготовка наглядно-дидактического 

материала по заданию практического 

работника 

Дополнительно: 

- проведение исследований в связи с 

осуществлением НИР, подготовкой 

выпускной квалификационной работы; 

- проведение работы с родителями 

обучающихся с ОВЗ 

1.Фиксация 

посещений 

образовательной 

организации 

2.Оценка 

анализов 

просмотренных 

занятий 

методистов 

3.Оценка 

анализов 

просмотренных 

занятий 

сокурсников. 

3.Оценка 

конспектов 

самостоятельно  

проведенных 

занятий (уроков, 

воспитательных 

мероприятий в 

образовательной 

организации) 

3 Итоговый Последняя 

неделя 

практики 

1. Предоставление выполненной 

наглядности практическому работнику, 

привлечённому к проведению практики 

(методисту образовательной 

организации) 

2. Оформление папки с документацией по 

практике 

3. Подготовка отчёта по практике 

4. Участие в работе итоговой 

конференции по практике 

1.Оценивание 

дневника 

педагогической 

практики. 

2.Оценивание 

личного отчёта 

студента по 

прохождению 

практики. 

3.Оценивание 

выполненной 

наглядности 
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Организация самостоятельной работы студентов 

1.Знакомство с содержанием научно-методической литературы, указанной в учебно-

методическом и информационном обеспечении практики. 

2.Осуществление анализа просмотренных (проведённых) занятий (мероприятий) по 

предложенной схеме, включённой в методические рекомендации для студентов. 

3. Подготовка планов конспектов занятий по предложенной структурной схеме, 

включённой в методические рекомендации для студентов. 

4. Составление психолого-педагогической характеристики на группу (класс) по 

предложенной схеме, включённой в методические рекомендации для студентов. 

5.Составление психолого-педагогической характеристики на учащегося по 

предложенной схеме, включённой в методические рекомендации для студентов. 

6.Подготовка выступления на родительском собрании или методическом объединении 

учителей. 

7.Подготовка отчёта по педагогической практике по предложенной схеме, которая 

включена в методические рекомендации для студентов. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (с оценкой).  

Сроки проведения аттестации - через неделю после завершения практики (семестр 8). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: учеб.-

метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 

2010. - 375 с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1.Библиотека ОмГПУ -  http://www.omgpu.ru 

2.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao 

3.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com 

4.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Студенты проходят практику в образовательной организации, оснащённой всеми 

необходимыми средствами для проведения занятий (уроков, воспитательных мероприятий), 

а также для осуществления самостоятельной работы. Учебные кабинеты образовательной 

организации оснащены мультимедийными комплексами. 

http://www.ikprao/
http://www.knigafund.ru/
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2. Технологические карты 
 

2.1. Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Преддипломная практика»  

Студент _____________________________________________________________ 

Факультет начального, дошкольного и специального образования____________ 

Направление Специальное (дефектологическое) образование________________ 

Профиль / Магистерская программа Логопедия_______________ 

Курс                   4______________________________________________________ 

Группа     ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Преддипломная  практика 

Количество зачетных единиц / кредитов 9 
 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 
(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 Посещение 

занятий и иных 

мероприятий 

Анализ 

посещённых 

занятий, 

мероприятий 

5 В течение 

практики 
  

2 Просмотр и 

анализ 

просмотренных 

уроков (занятий) 

методистов и 

сокурсников 

Анализы занятий 

(уроков) 

20 В течение 

практики 
  

3 Проведение 

динамических 

наблюдений 

классом и 

учащимися 

Характеристики 

на детей, на 

классный 

коллектив 

10 В течение 

практики 
  

4 Проведение 

занятий и иных 

мероприятий 

Конспекты 25 В течение 

практики 
  

5 Подготовка 

наглядно-

дидактического 

материала по 

заданию 

практического 

работника 

Наглядно-

дидактические 

материалы 

7 В течение 

практики 
  

6 Планирование 

занятий и иных 

мероприятий 

Планы занятий и 

иных 

мероприятий 

10 В течение 

практики 
  

7 Подготовка 

отчёта по 

практике 

Отчёт по практике 3 Последняя 

неделя 

практики 

  

8 Оформление 

папки по 

практике 

Оформленная 

папка по практике 

10 Последняя 

неделя 

практики 
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Всего в ходе текущей аттестации: 90    

Промежуточная аттестация - зачёт 

Выполнение 

дополнительных 

заданий: проведение 

родительских 

собраний, детских 

праздников и др. 

Премиальные 

баллы 

10    

Итого по дисциплине:  100    
 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________              /                 ______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                                                           Подпись 

 
 

2.1. Технологические карты преподавателя 

Технологическая карта дисциплины «Преддипломнная практика» 
Преподаватель: ст. преподаватель Бахина А.В.___________________________ 

Уровень/ступень образования            бакалавриат__________________________ 

с указанием 
шифра, названия _ 44.03.03  «Специальное (дефектологическое) образование» 

направления 

и профиля          Логопедия__________________________________ 
 

Наименование 

дисциплины / курса «Преддипломная практика»_________________________ 
 

Количество зачетных 

единиц / кредитов    9__________________________________________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Продукт текущей 

аттестации  
Аудиторная или 

внеаудиторная 
Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Посещение занятий и 

иных мероприятий 

Анализ 

посещённых 

занятий, 

мероприятий 

аудиторная 5 

2 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Просмотр и анализ 

просмотренных уроков 

(занятий) методистов и 

сокурсников 

Анализы занятий 

(уроков) 

аудиторная 

и 

внеаудиторная 

20 

3 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Проведение 

динамических 

наблюдений классом и 

учащимися 

Характеристики на 

детей, на классный 

коллектив 

аудиторная  10 

4 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Проведение занятий и 

иных мероприятий 

Конспекты аудиторная 25 

5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

Подготовка наглядно-

дидактического 

Наглядно-

дидактические 

внеаудиторная 7 



 22 

ПК-8, ПК-9 материала по заданию 

практического 

работника 

материалы 

6 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Планирование занятий 

и иных мероприятий 

Планы занятий и 

иных мероприятий 

внеаудиторная 10 

7 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Подготовка отчёта по 

практике 

Отчёт по практике внеаудиторная 3 

8 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

Оформление папки по 

практике 

Оформленная 

папка по практике 

внеаудиторная 10 

Всего в ходе текущей аттестации:  90 

Премиальные баллы 

Выполнение дополнительных 

заданий: проведение 

родительских собраний, 

детских праздников и др. 

Проведённые мероприятия 10 

Всего премиальных баллов:  10 

Итого по дисциплине:  100 

 

3. Карта баз практик 

№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, 

сроки действия; организация, с которой заключён 

договор) 

1 КОУ Омской области «Адаптивная 

школа-интернат № 19» 

6444086, г. Омск,  

ул. 21 Амурская,  17А 

Тел. +7(3812) 61-20-16 

E-mail: shkolainternat19@rambler.ru 

Договор №19 от 01.01.2013г. 

Сроки действия 01.01.2013г – 31.08.2017 

 

 

 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Преддипломная практика позволяет познакомить обучающихся с особенностями 

профессиональной деятельности учителя-логопеда, его функциональными обязанностями, а 

также с особыми образовательными потребностями детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

рамках практики обучающимся должны быть предоставлены обоснованные данные о том, 

что основная задача учителя-логопеда – формирование у лиц с тяжелыми нарушениями речи 

основ академических знаний и жизненной компетенции в целях их успешной социализации и 

максимально возможной самореализации. 

Педагогическую практику целесообразно провести в три этапа, в числе которых 

подготовительный, основной и итоговый.  

На подготовительном этапе важно провести установочную конференцию, 

познакомить обучающихся с организацией и содержанием практики, а также с содержанием 

нормативно-правовых документов, в соответствии с которыми будет осуществляться 

практическая деятельность. Уже на первой неделе практики следует обеспечить знакомство 

студентов со спецификой деятельности образовательной организации, функциями её 

работников, с психолого-педагогической документацией образовательной организации. С 

самого начала нужно ориентировать студентов на проведение динамических наблюдений за 
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детьми, что позволит верно провести диагностическое обследование, составить 

характеристику на ребенка и классный коллектив. 

В рамках основного этапа практики нужно организовать ежедневное посещение 

студентами занятий (уроков, воспитательных мероприятий) в образовательной организации, 

а также анализ посещённых занятий совместно с педагогическими работниками и 

методистом от факультета. Следует проконтролировать, как студенты подготовились к 

диагностическому обследованию детей, каким диагностическим материалом они планируют 

воспользоваться. При наличии необходимости студентам нужно оказать помощь, дать 

рекомендации относительно выбора диагностических материалов. Следует предложить 

студентам образец диагностической карты для фиксации результатов обследования. 

Кроме того, на основном этапе практики следует составить график самостоятельного 

проведения студентами занятий (уроков, воспитательных мероприятий). Важно формировать 

у студентов навыки планирования. 

В ходе подготовки студентов к обследованию детей и самостоятельному проведению 

занятий следует рекомендовать использовать труды Р.Е.Левиной, Г.И. Чиркиной, Л.Ф. 

Спировой и других, в которых раскрыты особенности развития лиц с нарушениями речи. 

Нужно также рекомендовать студентам обращаться к периодическим изданиям, особенно к 

журналу «Дефектология», на страницах которого обсуждаются проблемы образования, 

предоставления коррекционной, психологической, социальной помощи лицам с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В ходе анализа проведённых занятий и иных мероприятий следует использовать 

методы и формы работы, повышающие активность студентов. В числе таких методов и форм 

могут быть рекомендованы диспуты, «круглые столы», коллоквиумы, «мозговые штурмы» и 

т.п. 

Самостоятельно проведённые студентами занятия (уроки, воспитательные 

мероприятия) могут быть оценены педагогом образовательной организации по пятибалльной 

системе. Нужно организовать работу, связанную с самоанализом проведённых мероприятий.  

Студентам следует предложить изготовление наглядных пособий – на основе заявки 

практических работников образовательной организации. 

Дополнительно в рамках основного этапа практики студентам может быть 

предложено проведение исследований в связи с осуществлением НИР, подготовкой 

выпускной квалификационной работы, а также проведение работы с родителями 

обучающихся с ОВЗ. 

На итоговом этапе практики целесообразно предоставить студентам время для 

оформления всей необходимой документации: дневника по практике, отчёта. Следует 

провести итоговую конференцию по практике с участием педагогических работников 

образовательной организации. Можно предложить студентам по результатам прохождения 

практики подготовить стенгазеты, стендовые доклады. 

В ходе прохождения педпрактики важно рекомендовать студентам составить 

картотеку научных источников, в которых рассматриваются проблемы, касающиеся оказания 

психолого-педагогической, коррекционной, социальной помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи. В дальнейшем данная картотека может быть использована студентами 

при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Необходимо сообщить студентам, что при возникновении трудностей в ходе изучения 

этой дисциплины они имеют право обращаться за консультациями к руководителю 

практики. 

 

5. Методические рекомендации (материалы) для студентов  

Преддипломная практика позволяет познакомить обучающихся с особенностями 

профессиональной деятельности учителя-логопеда, его функциональными обязанностями, а 

также с особыми образовательными потребностями детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Практика проводится в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 
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На подготовительном этапе предусматривается:  

- участие в работе установочной конференции по практике; 

- знакомство с содержанием нормативно-правовых документов, с программой 

практики; 

- знакомство со спецификой деятельности образовательной организации, функциями 

её работников; 

- знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной 

организации; 

- проведение динамических наблюдений за детьми. 

На основном этапе предусматривается: 

- посещение занятий (уроков, воспитательных мероприятий) в образовательной 

организации. Анализ посещённых занятий; 

- проведение диагностического обследования детей. Фиксация результатов 

обследования в психолого-педагогической документации; 

- подготовка к самостоятельному проведению занятий (уроков, воспитательных 

мероприятий): планирование, изготовление наглядных пособий; 

- самостоятельное проведение занятий (уроков, воспитательных мероприятий), их 

самооанализ; 

- посещение занятий (уроков, воспитательных мероприятий), проведённых 

методистами и сокурсниками. Анализ посещённых занятий; 

- подготовка наглядно-дидактического материала по заданию практического 

работника. 

Кроме того, дополнительно может быть осуществлено проведение исследований в 

связи с осуществлением НИР, подготовкой выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется также проведение работы с родителями обучающихся с ТНР. 

На итоговом этапе предусматривается: 

- предоставление выполненной наглядности практическому работнику, 

привлечённому к проведению практики (методисту образовательной организации); 

- оформление папки с документацией по практике; 

- подготовка отчёта по практике; 

- участие в работе итоговой конференции по практике. 

Перед прохождением практики в ходе её прохождения нужно учесть следующее: 

1. Посещение установочной конференции входит в программу педпрактики и является 

обязательным для всех студентов. 

2. Студенты работают в коррекционном учреждении строго в соответствии с его 

режимом и индивидуальным планом. 

3. Не допускаются опоздания студентов на базу педпрактики. 

4. При прохождении практики студенты должны иметь сменную обувь. 

5. Пропуски занятий на базе практики не допускаются. 

5. Все просмотренные занятия педагога фиксируются в дневнике педпрактики по 

определённому образцу и заверяются подписью дефектолога. 

6. Подготовленные наглядно-дидактические пособия (по заявке дефектолога) должны 

быть оставлены педагогу-дефектологу той группы (класса), где студент проходит практику. 

Оценка за пособие выставляется в дневник практики, заверяется подписью дефектолога 

(учителя школы). 

7. Ежедневно студент предоставляет дневник практики на подпись дефектологу 

(учителю), что свидетельствует о явке студента на базу практики. 

8. В случае непосещения практического учреждения или невыполнения практикантом 

требований, предъявляемых к нему, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики, или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра, то есть 
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задолженником. Одно не посещенное студентом занятие дает право утверждать, что 

программа практики выполнена им не в полном объеме. 

При освоении специфики профессиональной деятельности в рамках педагогической 

практики можно использовать различные учебники и учебные пособия по логопедии и 

специальной психологии. Достаточно полно теоретический материал по проблеме 

специального образования лиц с тяжелыми нарушениями речи и функциональных 

обязанностях учителя-логопеда представлен учебниках, зафиксированных в списках 

основной и дополнительной литературы.  

При знакомстве с теоретическим материалом следует разобраться в причинах, 

затрудняющих процесс социализации лиц с тяжелыми нарушениями речи. Важно 

познакомится с программно-методической документацией, использующейся в 

образовательном процессе образовательной организации. 

В процессе практики предусматривается овладение терминологией, входящей в 

тезаурус курса. 

Тезаурус  

 Адаптация 

 Вторичные отклонения 

 Высшие психические функции 

 Депривация 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  

 Дифференцированное обучение детей с отклонениями в развитии 

 Концепция «нормализации» 

 Коррекция нарушения 

 Образование специальное 

 Особые образовательные потребности 

 Первичное нарушение 

 Социализация 

 Социальная интеграция 

 Типовое положение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В процессе педагогической практики (при посещении занятий, воспитательных 

мероприятий) большое внимание должно быть уделено усвоению знаний о специфике 

психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих тяжелые нарушения речи, о 

роли учителя-логопеда в образовании детей названной категории. Следует обратить 

внимание на пути популяризации дефектологического знания среди населения для 

формирования в обществе толерантного отношения к лицам с тяжелыми нарушениями речи. 

При прохождении педагогической практики целесообразно составить картотеку 

научных источников, которая в дальнейшем может быть использована при написании статьи, 

курсовой работы. 

Для самостоятельного проведения уроков необходима подготовка наглядности 

(слайдов, плакатов и т.п.). 

Студенты имеют право:  

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководителям 

практики от университета, администрации и педагогам образовательной организации;  

- вносить предложения по совершенствованию организации практики;  

- участвовать в семинарах, конференциях и совещаниях;  

- пользоваться библиотекой, находящейся в ней литературой;  

- использовать документацию на ребенка, находящуюся в образовательной 

организации. 

Студенты обязаны: 
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- бывать в образовательной организации ежедневно (в соответствии с графиком 

работы студентов на практике и режимом работы организации), своевременно выполнять все 

виды работ, предусмотренные программой практики; 

- осуществлять планирование, вести дневник педпрактики по установленной форме 

(см. приложение) и представить по окончании практики всю документацию руководителю; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной организации, 

распоряжениям администрации и руководителей практики.  

При оформлении отчётной документации нужно следовать предъявляемым 

требованиям и опираться на материалы приложений. 

Требования к оформлению документации: 

Вся необходимая документация должна быть представлена в картонной папке для 

бумаг. Текст титульного листа папки должен быть набран на компьютере - оформляется по 

образцу. На внутреннюю сторону папки вклеивается лист, где указан перечень 

представленной отчётной документации. 
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Омский государственный педагогический университет 

Факультет начального, дошкольного и специального образования   

Кафедра  специальной педагогики 

 

 

 

Отчетная документация по педагогической практике 
 

 

Студента _________группы, ____курса факультета НДиСО 

Профиль – «Логопедия» 

___________________________________________________________________ 

(фио) 

 

 

 

Период прохождения педагогической практики 

с «…..»      20__ г. по «…..»      20__г. 

 

 

 

 

Руководитель практики фак-та НДиСО ___________________________________ 

 

 

 

База педагогической практики: 

Общеобразовательное учреждение: 

_______________________________ 

 

Адрес: _________________________ 

________________________________ 

Класс: _________ 

Директор школы_____________________ 

 

Учитель-логопед ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2015 
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Дневник педагогической практики оформлять по образцу.  

Содержание дневника педагогической практики 

 

 

А) Стр. 1 – титульный лист 

 

 

Дневник педагогической практики студента-

практиканта_________________________________________________ 

________________факультета ______________курса________группы 

Практика проводится в школе_________________________________ 

В классе____________с____________ по_____________________года 

Руководитель практики ______________________________________ 

Директор школы____________________________________________ 

Завуч______________________________________________________ 

Учитель-методист______ _____________________________________ 

Адрес школы________________________________________________ 

 

B) Стр. 2 - Расписание уроков класса 

C) Стр. 3 - Индивидуальный план работы студента на период практики: 

 

№ Содержание работы студента Календарные сроки 

проведения 

мероприятий 

1

.  

Посещение уроков математики, русского языка, чтения; 

изготовление наглядности и т.д. 

С…. по …. 

2

. 

  

 

D) Стр. 4 - График посещения уроков (логопедических занятий) учителя – методиста  

 

№ Урок (Лого. занятие) проводит дата Подпись 

учителя 

(логопеда) 

1  (ФИО учителя)   

2

. 

    

 

E) Стр. 5 - График посещения уроков и логопедических занятий, проводимых студентами 

 

 

№ Урок (Лого. занятие) проводит дата Вре

мя 

1 Математика Иванова 

М.И. 

06.12 9.00 

2

. 

    

 

F) Стр. 6. – График проведения уроков и занятий 
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№ Урок (Лого. занятие) оценка Подпись учителя-

методиста 

1 Развитие речи   

2

. 

Лого. занятие (коррекция 

…..) 

  

3

. 

И т.д.   

 

G) Стр. 7 - … - Список учащихся класса, сведения о классе, психолого-педагогическая 

характеристика класса  

H) Стр. 11 - … – Психолого-педагогическая характеристика учащегося 

I) Стр. 15 - …  -  Анализы посещенных уроков и занятий 

 

Сведения о классе (на основе изучения педагогической и мед.документации) 

 

№ Ф.И.О. Год 

рожде

ния 

Сведения о 

родителях 

Место 

жительства 

Диагноз Успевае

мость 

 

 

Схема составления психолого-педагогической характеристики классного коллектива 

 

Класс: 

Количество учащихся 

Мальчиков 

Девочек 

Возраст 

Диагноз 

1. Официальная структура классного коллектива. Актив класса. 

2. Общая характеристика организации учебной деятельности классного коллектива 

3. Участие классного коллектива в общественно-полезной работе 

4. Состояние дисциплины в классе, особенности поведения учащихся 

5. Особенности учебной деятельности (отношение к знаниям, заданиям, наличие 

трудностей). 

6. Характеристика структуры коллектива и межличностных отношений 

7. Характер трудовой деятельности и ее особенности 

8. Выводы и предложения по организации учебно-воспитательной работы в классе. 

 

Схема психолого-педагогической характеристики учащегося: 

 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. Диагноз 

4. Сведения о семье 

5. Адрес 

6. Соматическое состояние (из анамнеза) 

7. Речевое развитие 

8. Характеристика познавательных процессов (память, внимание, мышление) 

9. Характеристика эмоционально-волевой сферы и поведения. 

10. Взаимоотношения с детьми. 

11. Успеваемость. 
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Характеристика на ученика составляется на основе анамнеза, отзыва учителя,  

наблюдения поведения учащегося на уроке и во внеурочное время. 

Схема анализа урока 

 

Анализ урока по ___(учебная дисциплина) 

1. Общие сведения: дата, школа, класс, предмет, фамилия, имя, отчество учителя, время 

урока, какой по счету в расписании, какие уроки предшествовали данному. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

4. Задачи урока: образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные. 

5. Оборудование урока. 

6. Собственно анализ урока. 

A. Организация урока: продолжительность, готовность классного помещения,  

готовность учащихся и учителя к уроку. 

B. Проверка знаний, умений и навыков учащихся: цели и место проверки знаний, 

умений, навыков; продолжительность, методы проверки, характер вопросов учителя и 

качество ответов учащихся, активность класса, сочетание индивидуальной и фронтальной 

работы, реализация дифференцированного подхода, подведение итогов проверки знаний, 

оценка ответов учащихся. 

C. Изложение нового материала: место в уроке, продолжительность,   объем и 

система сообщаемых знаний, соответствие материала теме, целям урока, связь с ранее 

изученным, реализация дидактических принципов, методы изложения, роль и место 

наглядности, самостоятельной работы, работы в тетрадях, с учебником, активизация 

познавательной деятельности учащихся, учет знаний учащихся в процессе изучения нового 

материала. 

D. Закрепление изученного материала: место в уроке, продолжительность, цель и 

содержание закрепления, методы и сочетание индивидуальной и фронтальной работы, 

реализация индивидуального и дифференцированного подхода, учет знаний учащихся в 

процессе закрепления изученного материала. 

E. Задание на дом: место в уроке, продолжительность, объем, виды домашнего 

задания, инструктаж о его выполнении. 

F. Итог урока: место в уроке, продолжительность, методы, оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

7. Характеристика учителя: знание материала, методическое мастерство, педагогический 

такт, речь. 

8. Характеристика учащихся: усвоение материала, качество ответов, дисциплина, 

активность, посещаемость. 

9. Общее заключение об уроке: достижение цели урока, особенности структуры урока, 

целесообразность используемых приемов и методов обучения, коррекционная и 

практическая направленность урока, предложения и замечания. 

Схема оформления конспекта урока  

 

 

 

Титульный лист: 

 

Конспект урока по (название учебной дисциплины)  

для ………класса 

студентки ______ группы Ивановой Е.А. 

 

 

Второй лист: 



 31 

Тема: 

Цель: 

Задачи: * образовательные: 

           * воспитательные: 

           * коррекционно-развивающие: 

Оборудование: 

 

Следующие листы: 

Ход урока: 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приме

чания 

    

 

При изложении хода урока выделяются этапы, характер деятельности учителя и 

учащихся, вопросы, задания, упражнения, обобщения и выводы учителя, предполагаемые 

ответы учащихся. 

В примечании даются эскизы наглядных пособий, работы учителя на доске, примеры 

дидактического материала, использование ТСО, таблиц, схем и т.д.  

К конспекту прикладывается образец наглядных пособий. 

 

Личный отчет по прохождению практики оформляется в напечатанном виде на листе 

бумаги формата «А-4». В основу отчета должно быть положено содержание дневника 

практики и анализ проведенной работы. Оформлять по образцу. 

 

Форма отчета студента-практиканта  

 

Отчёт 

о педагогической практике студента ____группы _____курса 

факультета НДиСО ОмГПУ ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в __________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

в период с ______________ по ________________ 20__ г. 

 

1. Общие сведения о месте прохождения практики, характеристика учебного класса, его 

оснащенности (используются сведения из паспорта кабинета.   

2. Выполнение плана педагогической практики. Какие отклонения от плана имели 

место, их причины, особенности практики. 

3. Конкретная деятельность в подготовительный период, основной, итоговый период 

практики (основные направления работы, количество проведенных уроков с общим 

заключением). 

4. Как решались коррекционные задачи в процессе проведения уроков. 

5. Как реализовывался на практике индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся? 

6. Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики. 

7. Общие выводы о практике. Ее значение в Вашем становлении как учителя-логопеда. 

Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики.  

При возникновении трудностей в ходе педагогической практики студенты имеют 

право обращаться за консультациями к преподавателю. 
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6.Аттестационные материалы 

Аттестации подлежат следующие материалы: содержание анализа посещённых 

уроков; характеристика на группу детей; характеристика на учащегося;  самостоятельно 

проведённые занятия; текст выступления на родительском собрании или МО учителей; 

выполненные наглядно-дидактические материалы; содержание планов занятий и иных 

мероприятий; содержание отчёта по практике. 

Кроме того, принимается во внимание аккуратность подготовленных материалов. 

Критерии выставления оценки за педпрактику: 

При выставлении студенту оценки за практику учитывается следующее: 

 Обязательное прохождение студентом всех этапов практики (выполнение 

программы педпрактики в целом) с учётом дисциплинированности, ответственности, 

посещаемости, отношения к работе и детям, культуры коммуникации студента-практиканта. 

 Качество организации и проведения психолого-педагогического обследования 

ребенка (в соответствии с предложенным планом обследования) и уровень анализа 

полученных при обследовании результатов. 

 Активность деятельности студента на практике (самоанализ и анализ занятий 

сокурсников, инициативность, творческий подход к работе). 

 Уровень проведения фронтальных и индивидуальных занятий с детьми, степень 

самостоятельности при подготовке конспектов занятий. 

 Качество содержания конспектов и дидактического материала. 

 Умение подготовить и провести беседу с родителями, консультацию, родительское 

собрание. 

 Состояние отчетной документации. 

 Отношение к педагогической практике (порядок и систематичность работы, 

самостоятельность и творчество, активность и ответственность). 

Итогом практики является суммарная дифференцированная оценка, которая 

выставляется в зачетную книжку. 

Отметка «отлично» (90 – 100 баллов) ставится студенту, которым пройдены все этапы 

практики - программа практики выполнена в полном объеме. Каждый документ составлен 

грамотно, т.е. студент- практикант владеет соответствующим теоретическим материалом и 

понятийным аппаратом. В образовательной организации были оставлены специально 

подготовленные наглядно-дидактические пособия. Студент принял участие в установочной и 

заключительной конференциях по практике и в подготовке отчетной выставке по 

педагогической практике. Практические работники и руководитель практики высоко 

оценили деятельности студента и дали ему положительную характеристику. По всем 

критериям (см. выше) деятельность студента оценена на «отлично». 

Отметка «хорошо» (75 – 89 баллов) ставится студенту, который выполнил программу 

педпрактики в полном объеме. В подготовленной документации имеются незначительные 

недочеты, но грубых ошибок нет. Студент проявил высокую степень активности при 

подготовке занятий и составлении конспектов к ним. За проведенные студентом в 

практическом учреждении занятия имеются отметки «хорошо», однако отметки 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» отсутствуют. Если за все самостоятельно 

проведенные студентом занятия он получил отметки «отлично», но имеют место замечания к 

дисциплинированности, активности студента или проч., руководитель педпрактики может 

снизить итоговую отметку студента, суммировав и проанализировав все положительные и 

отрицательные стороны деятельности студента на практике. 

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

педпрактики в полном объеме, но имел за проведенные в практическом учреждении занятия 

отметку (отметки) «удовлетворительно». Отметка «удовлетворительно» может быть также 

поставлена и в том случае, если имели место нарекания к студенту за 

недисциплинированность (например, нарушения режима работы практического 
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учреждения), низкое качество подготовленной отчетной документации. Студент нарушал те 

или иные обязанности, предъявляемые к нему в период прохождения педпрактики. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится студенту в следующих случаях: 

-студент не выполнял предъявляемые к нему требования в период прохождения 

практики (допускал опоздания, пропуски и проч.; см. выше); 

-студент не справился с программой практики; 

-студент подготовил и провел занятия низкого качества, оцененные на 

«неудовлетворительно». 


