
 

 
 



 

 

1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающихся является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 

формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 

развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) программы 

бакалавриата: Логопедия, для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

логопеда образовательной организации в условиях реализации компетентностного 

подхода. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) осознание социальной значимости своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности; 

2) осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

3) осуществление образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

5) использование в профессиональной деятельности современных компьютерных и 

информационных технологий; 

6) осуществление рационального выбора и реализация коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

7) организация планирования образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2. 

Практики. Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествуют изучение дисциплин: «Профессиональная этика в 

специальном (дефектологическом) образовании», «Введение в логопедическую 

специальность», «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями», 

«Логопедия», «Нормативно-правовые основы деятельности логопеда».  

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения: заочная форма – стационарная/выездная  

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики 

Общая трудоемкость практики составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу –  (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 19 часов, 

в том числе КСР (прием дифференцированного зачета (зачета с оценкой) – 1 час;  

б) работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения производственной практики (заполнение дневника практики, 



 

 

разработка 6 конспектов логопедических занятий, оформление проведение 

логопедического обследования, написание самоанализа профессиональной деятельности, 

анализ выполнения индивидуального задания и др.)  –305 часов. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной (научно-исследовательской работы, 

преддипломной) практики и написания выпускной квалификационной работы, а также 

для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 6 недель 

(дни), сроки проведения в соответствии с учебными планами:  

 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 3 курс  6 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №10, 2, МБДОУ д/с 

№ 47, 50 и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе 

проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых. 

В результате обучения обучающиеся: 

 овладевают осознанием социальной значимости своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

 учатся осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами;  

 учатся осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 учатся осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 учатся осуществлять рациональный выбор и реализацию коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 учатся применять в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии;  

 учатся планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями.  

 

Таблица 1 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

(компонентный состав компетенции) 



 

 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать основы профессиональной деятельности логопеда. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять профессиональную деятельность 

логопеда в образовательных организациях. 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками осознания социальной значимости 

своей профессии, осуществления профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми 

документами 

З1 (ОПК-2) Знать нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность логопеда в образовательных организациях. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся. 

ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ОПК-4) Знать специфику психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, социализацию и 

профессиональное самоопределение детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками осуществления психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ОПК-5 
способностью использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

компьютерные и 

информационные технологии 

З1 (ОПК-5) Знать основы компьютерных и информационных 
технологий. 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

логопеда современные компьютерные и информационные технологии. 

 В1 (ОПК-5) Владеть навыками использования в профессиональной 

деятельности современных компьютерных и информационных 

технологий. 

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 

З1 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям дошкольного 

возраста с ОВЗ. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей 
лиц с ограниченными 

З1 (ПК-3) Знать особенности планирования образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать и организовывать образовательно-

коррекционную работу с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с учетом структуры нарушения, их актуального состояния и 
потенциальных возможностей. 



 

 

возможностями здоровья В1 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 
№ Этап Содержание этапа      Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1. Организационный - проведение установочной конференции; 

- инструктаж по технике безопасности;  

- получение индивидуального задания 

4 

2. Основной  

(экспериментальный) 

Знакомство с образовательной организацией и спецификой 

работы в ней 

12 

Основные направления деятельности ОО.  

Паспорт ОО. 

Знакомство с организацией логопедической работы в 
образовательной организации 

27 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

логопеда. 

 

Структура программ логопедической работы по коррекции 

речевых нарушений у детей с ОВЗ. 

Специфика организации предметно-развивающей среды 
логопедического кабинета 

40 

Требования к оформлению логопедического кабинета.  

Рекомендации к материально-технической базе логопедического 

кабинета, рациональность ее использования для организации 

коррекционного процесса.  

Перечень оборудования логопедического кабинета с 

последующим анализом. 

Знакомство с профессиональной деятельностью логопеда 

образовательной организации 

44 

Должностная инструкция логопеда.   

Циклограмма работы логопеда. 

Специфика и направления работы логопеда.  

Документация логопеда. 

Участие студента в профессиональной деятельности логопеда 

образовательной организации 

184 

Ведение дневника практики.   

План индивидуальной работы студента в соответствии с планом 

работы логопеда. 

Изучение списочного состава детей с последующим анализом. 

Проведение  логопедического обследования детей с ОВЗ. 

Заполнение речевой карты. 

Составление индивидуального маршрута развития ребенка с ОВЗ.  

Составление логопедической характеристики на ребенка с ОВЗ. 

Разработка конспектов и проведение логопедических занятий.  

Самоанализ логопедических занятий. 

3. Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 12 

Портфолио профессиональных достижений (формирование 

отчета). 

 

 

 Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике). 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контроль. Дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 1 

 Итого  324 



 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики 

отчетную документацию: Портфолио профессиональных достижений, которое включает в 

себя дневник практики, конспекты логопедических занятий, логопедическое обследование, 

самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  

оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Архипова, Е.В. Основы методики развития речи учащихся: учебник и практикум 

для вузов / Е.В. Архипова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 202 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/47FC1B94-3BD1-4087-93E2-126F408B25BF#/ 

2. Логопедия. Дизорфография : учеб. пособие / О.И. Азова. – М.: ИНФРА-М, 2017.– 

180 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=852380 

3. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: Учебник / 

Антипова Ж.В., Давидович Л.Р., Дианова О.Н. и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

313 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

4. Организация и содержание работы школьного логопеда: Учебно-методическое 

пособие/О.В. Елецкая, Т.В. Коробченко, Ю.Е. Розова. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 192 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503706 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Алмазова, А.А. Тенденции развития лингвистической подготовки логопедов в 

процессе стандартизации высшего профессионального образования [Электронный 

ресурс] // Наука и школа. – Электрон. дан. – 2011. – № 4. – С. 8-14. – ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/18615/#1 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: Учебник/ 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 219 с. // ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735 

3. Общее недоразвитие речи. Алалия : учеб.-методич. пособие / Е.А. Логинова, О.В. 

Елецкая. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 64 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=814432 

4. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях: Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. – 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 176 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520623 

5. Пахомова, Н. Методические основы реализации инновационных технологий в 

профессиональной подготовке будущих учителей-логопедов [Электронный ресурс] 

// Психология переходов. – Электрон. дан. – 2011. – № 1. – С. 107-115. – ЭБС 

«Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/92887/#1 

https://biblio-online.ru/viewer/47FC1B94-3BD1-4087-93E2-126F408B25BF#/
https://biblio-online.ru/viewer/47FC1B94-3BD1-4087-93E2-126F408B25BF#/
http://znanium.com/bookread2.php?book=852380
http://znanium.com/bookread2.php?book=533054
http://znanium.com/bookread2.php?book=518735
http://znanium.com/bookread2.php?book=814432
http://znanium.com/bookread2.php?book=520623
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/92887/#1


 

 

6. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР: Звукоподражания, 

транспорт, счет, буквы: [пособие для логопеда] / Н.А. Сорокина. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 80 с. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691021626-

SCN0000/000.html?SSr=070133c968217759d6a4565elena.lapushka 

7. Специальная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.С. Слепович [и 

др.]; под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 511 с. – 

ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508804 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

 Программное обеспечение: 

1.Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2.Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library:  https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью. 

 Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), дневник практики, 

конспекты 6 логопедических занятий, логопедическое обследование, самоанализ 

профессиональной деятельности, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691021626-SCN0000/000.html?SSr=070133c968217759d6a4565elena.lapushka
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691021626-SCN0000/000.html?SSr=070133c968217759d6a4565elena.lapushka
http://znanium.com/bookread2.php?book=508804
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


 

 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся  предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с 

графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений и 

характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений, так 

и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

 ОПК-1 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать основы 

профессиональной деятельности 

логопеда. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять 

профессиональную деятельность 

логопеда в образовательных 

организациях. 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками 

осознания социальной значимости 

своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности. 

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 
профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2 

 

готовностью 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

З1 (ОПК-2) Знать нормативно-

правовые документы, регулирующие 

деятельность логопеда в 

образовательных организациях. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками 
осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 
профессиональной 

деятельности 

 ОПК- 3 способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 
образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные 

потребности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 
образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

З1 (ОПК-4) Знать специфику 

психолого-педагогического 

Дневник практики 

Конспекты 6 



 

 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, в 
том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса, социализацию и 

профессиональное самоопределение 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками 

осуществления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-5 

 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 
информационные 

технологии 

З1 (ОПК-5) Знать основы 

компьютерных и информационных 

технологий. 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать в 

профессиональной деятельности 

логопеда современные компьютерные и 
информационные технологии. 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками 

использования в профессиональной 

деятельности современных 

компьютерных и информационных 

технологий.   

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-1 

 

способностью к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 
основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знать структуру 

нарушения и коррекционно-

компенсаторные возможности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе 
личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного 

подходов к детям дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками 

рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 
профессиональной 

деятельности 

 ПК-3 

 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-3) Знать особенности 

планирования образовательно-

коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать и 

организовывать образовательно-

коррекционную работу с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с учетом структуры 
нарушения, их актуального состояния и 

потенциальных возможностей. 

В1 (ПК-3) Владеть методикой 

планирования образовательно-

Дневник практики 

Конспекты 6 

логопедических 

занятий 

Логопедическое 

обследование 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



 

 

коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворитель

но 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

Знаний 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки при ответе 

на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач 

не 
продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  
задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 
задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 
все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрирова

ны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 

поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 
качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 
уровне качества 

Характери-

стика 

сфомирован-

ности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 
задач, но требуется 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 
задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 
решения сложных 



 

 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций, предусмотренных программой практики, 

т.е. полученных теоретических знаний, практических умений и навыков (готовность 

сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности; готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами; способность 

осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; способность 

использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии; способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; готовность к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.). 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных достижений, которое 

включает в себя дневник практики, конспекты 6 логопедических занятий, 

логопедическое обследование, самоанализ профессиональной деятельности, а также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий 
график (план). Все задания выполнены в полном объеме. Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности; готовность 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами; способность осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; готовность к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; способность использовать в 

профессиональной деятельности современные компьютерные и информационные 

технологии; способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 



 

 

решения профессиональных задач при выполнении функций логопеда. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует хороший уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений, которое включает в себя дневник практики, 

конспекты 6 логопедических занятий, логопедическое обследование, самоанализ 

профессиональной деятельности, в котором допустил несколько негрубых ошибок. 

Представил предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). Активно и мотивированно работал в 
течение всего периода практики.  Не в полной мере продемонстрировал готовность 

сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами; способность 

осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии; способность к рациональному 

выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; готовность к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Студент не в полной мере продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач при выполнении 

функций логопеда. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты частично. Обучающийся 

демонстрирует минимальный уровень подготовки. Обучающийся представил 

Портфолио профессиональных достижений, которое включает в себя дневник 

практики, конспекты 6 логопедических занятий, логопедическое обследование, 
самоанализ профессиональной деятельности, со значительными отступлениями от 

установленных требований. Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках формирования компонентов компетенций в целом достигнуты, 

но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области осознания 

социальной значимости своей профессии, осуществления профессиональной 

деятельности; осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; осуществления 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; использования в профессиональной 

деятельности современных компьютерных и информационных технологий; 

рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; планирования 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических 

знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но 

при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел 
пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций не достигнуты. Обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Не продемонстрировал готовность сознавать социальную 



 

 

значимость своей профессии, мотивацию к осуществлению профессиональной 

деятельности; готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами; способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии; способность к рациональному 
выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; готовность к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений  
После окончания производственной практики в установленные сроки каждый 

студент должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений».  

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений»  

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Конспекты 6 логопедических занятий 

4. Логопедическое обследование 

5. Самоанализ профессиональной деятельности  

6. Благодарности, полученные в ходе практики 

7. Фото и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. В дневнике практики зафиксируйте формы организации профессиональной 

деятельности логопеда ДОУ, опираясь на социальную значимость профессии, 

мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности. 

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, учитывая социальную 

значимость профессии, мотивацию к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

3. Проведите логопедическое обследование с учетом социальной значимости 

профессии, мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите социальную значимость 

профессии, мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности. 

 



 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-2 

1. В дневнике практики перечислите виды профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, осуществляя 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

3. Проведите логопедическое обследование, осуществляя профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите результаты 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-3 

1. В дневнике практики зафиксируйте направления образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся.  

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, учитывая в образовательно-

коррекционном процессе психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

3. Проведите логопедическое обследование, учитывая психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные образовательные потребности обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите результаты 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-4 

1. В дневнике практики укажите способы и технологии психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ.  

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, учитывая особенности 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

3. Проведите логопедическое обследование, учитывая особенности психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите развитие практических  

навыков по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, социализации и профессиональному самоопределению обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-5 

1. В дневнике практики зафиксируйте направления работы логопеда с 

использованием современных компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, используя современные 

компьютерные и информационные технологии в профессиональной деятельности. 

3. Проведите логопедическое обследование, применяя современные компьютерные и 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите направления работы 

логопеда с использованием современных компьютерных и информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1 

1. В дневнике практики отразите процесс рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий с учетом рационального выбора 

и реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ОВЗ. 

3. Проведите логопедическое обследование, применяя рациональный выбор и 

реализацию коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ОВЗ. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите направления работы 

логопеда на основе рационального выбора и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-3 

1. В дневнике практики укажите технологию планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ.  

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий, планируя образовательно-

коррекционную работу с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ.  

3. Проведите логопедическое обследование, опираясь на знания о планировании 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности отразите технологии планирования 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ.  

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве логопеда в строгом соответствии 

с программой практики и формируемыми компетенциями.  

Рекомендации по оформлению: все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, 

интервал – 1,15. 

1. Дневник заполняйте ежедневно, подписывайте у логопеда. 

2. Зафиксируйте содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

логопеда в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями:  

а) осознания социальной значимости своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности;  

б) осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

в) осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  



 

 

г) осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ;  

д) использования в профессиональной деятельности современных компьютерных и 

информационных технологий;  

е) рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ;  

ж) планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

3. Занесите в дневник формы работы с логопедом (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.). 

4. Оформите в соответствии с требованиями к ведению деловых документов и 

отведенными сроками. 

 

Методические рекомендации по разработке конспектов логопедических занятий 
Рекомендации по оформлению: все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, 

интервал – 1,15. 

1. Сформулируйте тему, цель и задачи логопедического занятия, выделите  

основные этапы, подберите наглядный, раздаточный, лексический и грамматический 

материал для выполнения деятельности в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями:  

а) осознания социальной значимости своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности;  

б) осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

в) осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

г) осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ;  

д) использования в профессиональной деятельности современных компьютерных и 

информационных технологий;  

е) рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ;  

ж) планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

2. Учитывайте постепенное усложнение речевых заданий. 

3. Укажите  оборудование,  использованную литературу и интернет-источники. 

4. Выберите технологии, формы, методы и приемы коррекционной работы, 

соответствующие поставленным целям и задачам. 

5. Используйте  разнообразные виды деятельности логопеда и обучающегося. 

6. При составлении конспектов воспользуйтесь примерной структурой 

логопедических занятий. 

7. Зафиксируйте в дневнике практики полное содержание конспектов занятий с 

оценкой и подписью логопеда. 

 

Примерная структура фронтального логопедического занятия 

Тема занятия: 

Цель: 



 

 

Задачи: образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные 

Оборудование: 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: закрепление учебно-познавательного и речевого 

материала предыдущих занятий 

2. Сообщение новых знаний, знакомство с новыми способами деятельности 

3. Динамическая пауза 

4. Закрепление нового материала 

5. Итог занятия 

При подготовке и проведении индивидуальных занятий логопед должен: 

- сформулировать тему и цель занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- продумать способы включения в занятие развивающих игр и упражнений; 

- осуществлять индивидуальный подход к ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и типологических особенностей; 

- формулировать инструкции детям кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия, планируя эмо-

циональные подъемы с учетом увеличения сложности излагаемого материала. 

 

Примерная структура индивидуального логопедического занятия 

Тема занятия: 

Цель: 

Задачи: образовательные,  коррекционно-развивающие, воспитательные 

Оборудование: 

Ход занятия: 

1. Организационный этап 

2. Основной этап 

3. Итог занятия 

Компонентами основного этапа могут выступать: 

- развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляционных укладов; 

- формирование правильных произносительных навыков (в зависимости от этапа ра-

боты над звуком); 

- развитие фонематического слуха, восприятия, навыков звукового анализа; 

- развитие просодической стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматических конструкций и связной речи; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук.  

Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида, степени 

тяжести речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. 

 

Методические рекомендации по проведению логопедического обследования 

1. Подготовьте дидактический материал для обследования с учетом возраста, 

уровня психического и речевого развития, социального опыта ребенка. 

2. Проведите логопедическое обследование ребенка с учетом: 

а) осознания социальной значимости своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности;  

б) осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

в) осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 



 

 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

г) осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ;  

д) использования в профессиональной деятельности современных компьютерных и 

информационных технологий;  

е) рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ;  

ж) планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

3. Обследование проводите в игровой форме индивидуально с каждым ребенком. 

4. Помните, обследование необходимо строить таким образом, чтобы ребенок 

произносил слова, содержащие обследуемый звук сам, а не повторял их вслед за 

исследователем. 

5. Результаты обследования зафиксируйте в речевой карте с образцами речи 

ребенка.  

В графе «Анамнестические данные» оценивается: наличие речевых, нервно-

психических и хронических заболеваний у родителей и родственников ребенка; 

протекание беременности и родов. 

В графе «Раннее психомоторное развитие» отмечаются сроки, когда ребенок стал 

держать голову (в норме с 2 месяцев), сидеть (в норме с 6 месяцев), стоять (в норме с 7-8 

месяцев), ходить (в норме с 12 месяцев). 

В графе «Раннее речевое развитие» отмечаются сроки, когда ребенок стал гулить 

(в норме с 3 месяцев), лепетать (в норме с 5 месяцев), произносить слова (в норме с 12 

месяцев); произносить фразы (в норме с 2-х лет). 

В графе «Речевая коммуникация» отмечаются следующие особенности:  

- навыки речевого общения (легко ли ребенок вступает в контакт, может ли первым 

начать диалог, как входит в контакт с детьми младшего возраста, со сверстниками, 

со взрослыми, умеет ли поддержать разговор, участвует ли в беседе на равных, 

говорит много или молчалив);  

- умение пользоваться правилами речевого этикета (культура общения). 

В графе «Состояние артикуляционного аппарата» оценивается: 

Губы – нормальные, тонкие, толстые, короткие, мясистые, отвислые, узкие, 

хейлоскиз (расщелина губы), укороченная верхняя губа, прохейлия (увеличенный размер 

верхней губы). 

Зубы – нормальные, редкие, крупные, мелкие, частые, кривые, вне челюстной дуги, 

в два ряда, без промежутков, с увеличенными промежутками (с диастемами), отсутствие 

верхних или нижних резцов, наличие кариеса. 

Прикус – правильный (ортогнатический), прогнатия, прогения, прямой 

(фронтальные резцы не перекрывают друг друга), перекрестный (смещение челюстей 

относительно друг друга), глубокий, открытый передний (отсутствие смыкания между 

зубными рядами во фронтальной плоскости), открытый боковой (левосторонний, 

правосторонний, двусторонний), сужение челюстей (одно-, двухстороннее), микрогения 

(малые размеры нижней челюсти). 

Челюсти – нормальные, прогнатия (верхняя выдвинута вперед), прогения (нижняя 

выдвинута вперед), отвислость нижней челюсти, смещение в ту или иную сторону.  

Язык – нормальный, толстый, тонкий, массивный (макроглоссия), широкий, узкий, 

длинный, короткий, гладкий, "географический" (поверхность испещрена), маленький 

(микроглоссия), гипертрофия корня языка, раздвоенный, укороченная подъязычная 

связка. 



 

 

Мягкое  небо – нормальное, укороченное, массивное, раздвоение увуля, длинное, с 

послеоперационными рубцами, субмукозная щель, подвижное, неподвижное. 

Твердое небо – нормальное, палатосхиз (расщелины нёба), послеоперационные 

рубцы, высокое (синонимы: готическое, куполообразное, глубокое), узкое, низкое, 

плоское. 

В графе «Состояние артикуляционной моторики» оценивается: наличие или 

отсутствие движений, замена одного движения другим, мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный, дистония), объем выполнения (полный, неполный), точность, 

активность (нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство), истощаемость 

движения, темп выполнения (нормальный, быстрый, медленный), способность к 

переключению, наличие тремора, синкинезий,  обильной саливации, девиации языка, 

сглаженности носогубных складок 

В графе «Общее звучание речи» оценивается: 

Разборчивость – в норме, снижена, речь смазанная, нарушенная, невнятная, мало 

понятна для окружающих 

Темп – нормальный, быстрый, замедленный, тахилалия, брадилалия, запинки, 

заикание 

Дыхание – свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное, 

ключичное, нижнее диафрагмальное, ротовой выдох сформирован, не сформирован, 

носовое дыхание затруднено, отсутствует, при фонации выдох ротовой, смешанный 

Голос – нормальный, слабый, неполетный, маломодулированный, монотонный, 

отклонение тембра (глухой, сдавленный, сиплый, дрожащий, наличие носового оттенка) 

В графе «Состояние звукопроизношения» оценивается: 

- умение произносить слова с заданным звуком; 

- характер нарушения произношения звука: замена, искажение, смешение, пропуск. 

В графе «Состояние фонематического восприятия» оценивается: 

- точность и последовательность воспроизведения лексических единиц; 

- объем памяти при непосредственном и отсроченном воспроизведении; 

- количество предъявлений; 

- правильность отсроченного воспроизведения; 

- признаки, указывающие на снижение фонематического слуха. 

В графе «Произношение слов сложного слогового состава» оценивается: 

- особенности нарушений слоговой структуры слова; 

- элизии (пропуски звуков, слогов), опускание согласных в стечениях; 

- парафазии (замены), антиципации (замена предшествующих звуков 

последующими), перестановки при сохранении контура слов; 

- итерации (добавление), персеверации (повторение), добавление звуков (слогов); 

- контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого).  

В графе «Состояние словарного запаса» оценивается:  

- объем словарного запаса: объем соответствует возрастной норме, ниже возрастной 

нормы, ограничен лепетными словами, ограничен бытовой лексикой;  

- представленность в словарном запасе различных морфологических категорий: 

существительных, глаголов, прилагательных, наречий;  

- соотношение активного и пассивного словаря;   

- трудности актуализации словаря: с трудом подбирает слова, смешивает слова, 

близкие по звуковому составу, заменяет по ситуативному сходству;  

- особенности семантического наполнения: использование слова в ситуативно 

связанном или  в расширенном значении;  

- уровень сформированности обобщающей функции слова: наличие бытовых 

обобщающих понятий, использование слова в переносном значении; 

использование многозначных слов; усвоение терминологической лексики в соот-

ветствии с программой. 



 

 

В графе «Состояние грамматического строя  речи» оценивается: уровень 

сформированности словообразования и словоизменения (морфология) и уровень владения 

различными типами структуры предложения (синтаксис):  

- тип предложения;  

- развернутость предложения;  

- степень выраженности аграмматизма при его наличии: отсутствие грамматических 

форм, начатки грамматического оформления, использование отдельных 

грамматических форм (каких?), грубый аграмматизм, негрубый аграмматизм, 

отдельные аграмматизмы (какие?), неустойчивые ошибки; 

- уровень проявления аграмматизма: словоизменение, словообразование, синтаксис; 

- характер аграмматизма: отсутствие грамматических средств, смешение моделей, 

гипергенерализация, нарушение порядка слов в предложении, пропуски (замены, 

смешения) предлогов. 

В графе «Связная речь» отмечается: 

- понимание содержания текста; 

- самостоятельность составления рассказа или пересказа; 

- точность и полнота изложения; 

- последовательность изложения: рассказ имеет четкую внутреннюю структуру, 

соблюдается временная и логическая последовательность, части рассказа или 

предложения расположены не по порядку, рассказывает по теме, но все время 

«скачет», рассказ состоит из отдельных предложений, не связанных между собой; 

- лексико-грамматическое оформление рассказа или пересказа: в рассказе все 

предложения связаны между собой, отсутствуют связи между предложениями; 

используются разнообразные средства связи – союзы, местоимения, синонимы, 

лексические повторы или однообразная связь между предложениями –  

присоединительные союзы и, и вот,  и т. п. 

В графе «Логопедическое заключение» рекомендуется указать характер нарушений 

речи на основе психолого-педагогической и клинико-педагогической классификаций.  

 

Методические рекомендации  

по написанию самоанализа профессиональной деятельности 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

Times New Roman, интервал – 1,15. 

1. В самоанализе отразите, что было сделано за период практики: какие задачи 

решались студентом; почему именно они являлись актуальными; что сделано 

практикантом для решения этих задач; каков результат его деятельности; для чего 

применялись те или иные методы и приемы; почему именно их использовал студент в 

своей деятельности; как использование данных методов повлияло на конечный результат. 

2. В самоанализе раскройте результаты профессиональной деятельности за 

отчетный период с учетом: 

а) осознания социальной значимости своей профессии, осуществления 

профессиональной деятельности;  

б) осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

в) осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

г) осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ;  

д) использования в профессиональной деятельности современных компьютерных и 

информационных технологий;  



 

 

е) рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ;  

ж) планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

3. При написании самоанализа обратите внимание на следующие моменты: 

 степень понимания основных документов, регламентирующих деятельность 

логопеда; 

 уровень профессионального мышления (готовность принимать решения и нести 

ответственность за полученный результат); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные формулировки, 

наличие выводов); 

 творческий портрет будущего логопеда (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности, в том числе владение современными 

коррекционными технологиями; 

 уровень достижения (проектировать траекторию  профессионального роста 

личностного развития; использовать систематизированные теоретические и 

практические знания смежных дисциплин для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; ориентироваться в проблемах 

научной, личностной и социально значимой направленности для выбора темы 

учебно-исследовательской работы); 

 написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

4. Обоснуйте необходимость систематического повышения своих знаний и умений 

по логопедии.  

5. Самоанализ подписывается логопедом, методистом, курирующим практику. 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию  по практике 
№ 

 

Вопрос Код компетенции 

(согласно РПП) 

1. Профессиональная деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

логопеда. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1 

2. Структура программ логопедической работы по коррекции речевых 
нарушений у детей с ОВЗ. Рациональный выбор и реализация 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

детям с ОВЗ. 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-1 

3. Требования к оформлению логопедического кабинета. Рекомендации к 

материально-технической базе логопедического кабинета, рациональность 

ее использования для организации коррекционного процесса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

4. Коррекционно-развивающая образовательная среда, выбор и 

использование методического и технического обеспечения, осуществление 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования. 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5 

5. Перечень оборудования логопедического кабинета с последующим 

анализом.  

ОПК-1, ОПК-3 

6. Должностная инструкция логопеда. Циклограмма работы логопеда. ОПК-1, ОПК-3 

7. Специфика и направления работы логопеда. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, социализация и 

профессиональное самоопределение детей с ОВЗ. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-1,  

ПК-3 

8. Документация учителя-логопеда с последующим анализом.  

9. Ведение дневника практики. Использование в профессиональной 
деятельности современных компьютерных и информационных технологий. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4 



 

 

10. План индивидуальной работы студента в соответствии с планом работы 

логопеда. Планирование образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5 

11. Изучение списочного состава детей с последующим анализом. ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5 

12. Проведение  логопедического обследования детей с ОВЗ. Заполнение 

речевой карты. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1 

13. Составление индивидуального маршрута развития ребенка с ОВЗ.  ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5 

14. Составление логопедической характеристики на ребенка с ОВЗ. ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5 

15. Разработка конспектов 6 логопедических занятий. Осуществление 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  
ПК-3 

16. Самоанализ логопедических занятий. ОПК-1, ОПК-2 

17. Самоанализ профессиональной деятельности. Осознание социальной 

значимости профессии учителя-логопеда. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  

ПК-3 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по производственной практике проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений. 



 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений  

(образец формы для заполнения) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений»  

 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Конспекты 6 логопедических занятий 

4. Логопедическое обследование 

5. Самоанализ профессиональной деятельности  

6. Благодарности, полученные в ходе практики 

7. Фото и видеоматериалы 

 

 

В Портфолио профессиональных достижений необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра общей педагогики и педагогики  

профессионального образования 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе  психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование направленность (профиль) программы бакалавриата: Логопедия, на 

основании договора направляется для прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) в  

_____________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

3 курс, 6 семестр 

Направление подготовки 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

 

Логопедия 

Вид практики 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сроки практики 

 

 

Профильная организация 

 

 

Логопед   

Факультетский руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

на производственную практику (педагогическую практику) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Курс  3  Семестр 6 

Факультет психолого-педагогический 

Форма обучения  заочная 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Логопедия 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Оформите дневник  практики 

2. Разработайте конспекты 6 логопедических занятий 

3. Зафиксируйте результаты логопедического обследования 

4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности 

 

 
Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. 

Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. 

Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. 

Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося    

Форма обучения       Заочная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Логопедия 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Срок прохождения практики  

 

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 



 

 

Дневник  практики  
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Конспекты 6 логопедических занятий 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Логопедическое обследование  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

  

 

Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
 



 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР  

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 
город Н.Новгород                                                          «__» __________ 2017 год  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г.  с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании______________________________________, 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной 

организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 



 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и возможностей Профильной 

организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в  

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся:  

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики;  

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся;  

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с  

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 



 

 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с  обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики.  

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации.  

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации.  

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  



 

 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон  

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород  

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36  

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ  
 

 

 

_____________________ 
 (подпись)  

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации  
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)   

                                                           
 М.п. 
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Решение кафедры 
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приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


