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1. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика студентов АНО ВПО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» высшего профессионального образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования направления подготовки 050700 (44.03.03) 

Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»). 

 Преддипломная практика посвящена соединению теоретической 

подготовки будущих логопедов с их практической деятельностью в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основная цель преддипломной практики - углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, теоретическое углубление знаний по проблеме исследования и 

проведение эмпирического исследования по заданию кафедры, научного 

руководителя ВКР, формирование  практических умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности логопеда. 

Основными задачами практики являются: 
- закрепление теоретических знаний и развитие навыков их 

практического применения в профессиональной деятельности логопеда; 

- обучение навыкам разработки индивидуальных программ для 

решения практических задач логопедической диагностики, логопедического 

консультирования, логотерапии, коррекции и логопедического просвещения; 

- формирование профессиональной позиции и этики логопеда в 

практической деятельности; 

 - знакомство со спецификой профессиональной деятельности логопеда  

в учреждениях различного профиля; 

- развитие умений формулировать проблему, цели и задачи 

исследования; строить гипотезу исследования и аргументированно, 

эмпирическим путем ее доказывать; проводить эмпирическое исследование и 

обрабатывать полученные результаты; 

 - развитие умений составлять и реализовать план исследования; 

подбирать методики адекватные проблеме исследования; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- развитие умений представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, статей  и дипломных работ в соответствии с требованиями;  

- практическое применение методов логопедической диагностики, 

логопедического консультирования, логотерапии и коррекции; 

- воспитание у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научных задач и навыкам 

научно-исследовательской работы; 

-  исследование проблем дефектологического образования, расширение, 

конкретизация теоретических знаний по проблемам патологии речи; 

-  изучение состояния  коррекционно-учебной, коррекционно-

воспитательной, психокоррекционной работы в различных учреждениях, форм 



и методов взаимодействия специалистов разного профиля - логопед - врач - 

психолог - педагог - воспитатель; 

-  исследование эффективности проведенной психопрофилактической и 

консультативной работы с людьми, имеющими нарушения речи; 

-  закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов логопедии, психолингвистики, психологии, педагогики и 

других смежных дисциплин; 

-  сбор материалов для выполнения дипломного исследования; 

-  выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой 

дипломного проекта; 

-  выполнение  научных исследований в соответствии с научной 

тематикой кафедры и в целях написания студентами научных работ или 

выступлений на научных конференциях; 

-  исследование особенностей содержания и используемых методов 

диагностической, коррекционно-развивающей, профилактической, 

консультационной работы дефектолога в специальном образовательном 

учреждении в зависимости от вида отклонения в развитии; 

-  изучение специфики психического развития детей с 

интеллектуальным недоразвитием на основе активизации теоретических 

знаний, бесед с практическим дефектологом, собственной диагностической и 

коррекционной работы с детьми; 

-  формирование умений проводить диагностику и анализ 

психического развития детей с интеллектуальным недоразвитием, оформлять 

протоколы диагностического обследования, составлять план 

экспериментального исследования, изучать эффективность логопедического 

воздействия на ребенка;  

-  формирование умений и навыков коррекционной, консультативной 

и профилактической работы с педагогами, родителями  и детьми в процессе 

выполнения констатирующего и формирующего эксперимента; 

-  формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать и 

обобщать полученную информацию, правильно отражать ее в выпускной 

квалификационной работе. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная преддипломная практика входит в раздел «Б5.П - 

производственная практика» учебного плана по направлению подготовки 

050700 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия»). 

В ходе проведения практики студенты используют знания, умения, и 

навыки, сформированные в процессе теоретического обучения.  

 Для освоения преддипломной практики студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», «Логопедия», 

«Формы логопедической работы», «Психолого-педагогическая диагностика 



развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Логопедические 

технологии», «Методы научного исследования».  

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся 

должен:  

знать: 

- этиопатогенез, структуру речевого дефекта при различных формах 

речевой патологии, особенности развития и обучения детей с нарушениями 

речи;  

- базовые теоретические и методические основы логопедического 

обследования, речевой диагностики, коррекционных занятий;  

- этапы, методы количественной и качественной оценки результатов 

исследовательской деятельности;  

- основные научно-организационные и методические аспекты обучения 

и воспитания детей с ЗПР; 

- методики логопедического обследования устной и письменной речи;  

- основные направления и перспективы развития дефектологического 

образования и педагогической науки;  

- основы создания и применения технологий и методик 

многоаспектного обследования дошкольников с речевой патологией;  

- принципы организации коррекционно-образовательной среды, 

составляющие ее элементы и связи между ними;  

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования; 

- этиологию, патогенез и клинические проявления различных форм 

речевых нарушений у детей;  

- условия, обеспечивающие первичную, вторичную, третичную 

профилактику нарушений устной и письменной речи;  

- методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

- виды современных профессионально-ориентированных 

информационных источников, отражающих актуальные вопросы теории и 

практики логопедии;  

- понятийный аппарат, сформированный в ходе изучения ранее 

изученных дисциплин;  

- этапы, методы количественной и качественной оценки результатов 

исследовательской деятельности;  

уметь:  

- оперировать базовыми терминами специальной педагогики, 

специальной психологии, логопедии;  

- определять методологический аппарат исследования;  

- анализировать и систематизировать научно-теоретическую и 

методическую литературу по проблеме исследования;  

- анализировать программы коррекционного обучения дошкольников и 

школьников в различных типах образовательных учреждений;  



- применять методы теоретического и экспериментального 

исследования, методы математической обработки информации;  

- критически оценивать новую информацию в изучении специфики 

речевого развития детей и давать ей интерпретацию;  

- проводить психолого-педагогическое обследование детей с целью 

постановки педагогического диагноза, определения хода их психического 

развития в соответствии с возрастными нормами, а также дифференциации 

детей со сходными нарушениями; 

- проектировать и использовать специальные информационные 

технологии с целью получения новой информации и организации 

коррекционно-развивающей среды;  

- отбирать, систематизировать и оценивать методические средства и 

приемы обследования, коррекции и компенсации речевых нарушений;  

- анализировать и планировать индивидуальную и фронтальную работу 

с детьми и взрослыми;  

- применять результаты диагностического обследования для 

составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в 

соответствии с формой и степенью речевой патологии;  

- осуществлять самоанализ факторов и условий организации и 

проведения логопедического обследования, коррекционных занятий;  

- проектировать и проводить работу по профилактике вторичных 

нарушений в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями речи;  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ; 

- работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- анализировать, сравнивать, рационально выбирать программы 

группового (фронтального) воздействия, ориентируясь на реальные 

возможности и потребности конкретного контингента логопедического 

пункта;  

- аргументировано и обоснованно формулировать логопедическое 

заключение; 

- собирать, анализировать, систематизировать данные о содержании и 

организации коррекционно-педагогического процесса с детьми, подростками 

и взрослыми с нарушениями речи в учреждениях различного ведомственного 

подчинения, об особенностях речевого, когнитивного, эмоционально-

волевого, поведенческого, учебно-деятельностного компонентов 

психической сферы конкретного контингента лиц с нарушениями речи; 

- осуществлять лингвистический анализ речевой продукции, речевого 

материала, отрабатываемого на логопедических занятиях, уроках, 

воспитательных мероприятиях;  

- популяризировать логопедические знания среди населения, 

формировать толерантное отношение к лицам с ОВЗ, в том числе с тяжёлыми 

нарушениями речи; 



владеть:  

- навыками подбора лингвистического, дидактического и наглядного 

материалов для проведения различных типов занятий на разных этапах 

коррекционно-логопедической работы;  

- методами научного исследования;  

- навыками построения системы аргументации и логических 

доказательств; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки научной информации;  

- навыками использования персонального компьютера в научно-

исследовательской деятельности на уровне пользователя; навыками поиска и 

обработки профессионально-ориентированных информационных источников 

по проблемам выявления и коррекции нарушений речи; 

- навыками составления протоколов обследования речи, анализа 

материалов обследования различных сторон речи; навыками анализа 

материалов логопедического обследования, дифференциальной диагностики 

речевой нормы и патологии;  

- навыками отбора диагностического материала для проведения 

комплексного обследования речи детей;  

- приемами и методами медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического 

развития; 

- методами анализа коррекционно-педагогического процесса, его 

методического оснащения, технологией использования дидактического 

инструментария;  

- технологией логопедического обследования учащихся с нарушениями 

речи; приёмами анализа данных медико-психолого-педагогического 

обследования, представленных в сопровождающей документации;  

- приёмами использования знаний современного русского 

литературного языка в профессиональной деятельности, лингвистического 

анализа речевого материала, продуктов речевой деятельности;  

- технологией планирования, разработки и реализации коррекционно-

развивающих программ для лиц с нарушениями речи, построенных на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов; 

-  способами осуществления динамического наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического (логопедического) воздействия с целью 

оценки его эффективности; 

- навыками и технологиями научно-исследовательской работы.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 

 

 



3. Формы, место и время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия») (квалификация (степень) «Бакалавр»), осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве и совместной подготовке будущих 

кадров, заключенных между АНО ВПО МОСИ и учреждениями 

(предприятиями, организациями).  

Практика осуществляется на четвертом курсе и проходит в 

организациях различных сфер деятельности человека:  

- в сфере образования - в детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, специальных школах;  

- в сфере здравоохранения - в психоневрологических и сосудистых 

диспансерах и больницах, других лечебных учреждениях, в центре 

нейропатологии и нарушений речи; 

- в социальной сфере - в центре социально-психологической и 

реабилитационной помощи, центре социальной защиты населения, доме 

ребенка, доме для инвалидов и престарелых. 

В процессе прохождения практики студенты  овладевают умениями и 

навыками профессионального общения и знакомятся с профессиональной 

деятельностью практического логопеда. 

Базой практики для бакалавров по направлению подготовки 050700 

(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия») являются:  

1) в системе образования: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 

- ГОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное 

чудо» г. Йошкар-Олы»  

- МАОУ «Медведевская гимназия» 

- ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Йошкар-

Олы» 

- ГБОУ РМЭ «Савинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья III, IV вида» 

- ГБОУ РМЭ «Октябрьская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 

- МДОУ «Детский сад № 51 «Подсолнушек» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 67 «Колокольчик» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 25 «Жемчужинка» г. Йошкар-Олы » 

- МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка» г. Йошкар-Олы» 



2) в системе социальной защиты населения: 

- ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

подготовки семей для принятия детей и профессионального сопровождения 

«Детство» 

- ГУ РМЭ «Республиканский центр психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» 

- ГУ РМЭ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» 

- ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной помощи семье и 

детям» 

- ГКУ РМЭ «Социальный приют для детей «Теплый дом» 

3) в системе здравоохранения: 

- ГУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер». 

Базы прохождения практики определяются с учетом пожеланий 

студента, далее утверждаются на кафедре деканом факультета. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель практики, который назначается вузом и утверждается деканом 

факультета. Руководитель практики обеспечивает взаимодействие АНО ВПО 

МОСИ с организациями и должностными лицами по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением студентами МОСИ преддипломной практики. 

Руководитель практики от организации назначается приказом руководителя 

организации. 

Руководитель практики от Института обязан: 

- консультировать студентов о выполнении заданий программы 

практики и по написанию отчетов;  

- один раз в неделю посещать базы практики и оказывать студентам 

методическую и организационную помощь при выполнении ими программы 

практики;  

- вести учет выхода студентов на практику;  

- знакомить руководителей практики от организации с программой 

преддипломной практики и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики;  

- изучать вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Института. 

Руководитель практики от предприятия: 

- организует прохождение практики студентом;  

- знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда;  

- помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам 

практики;  

- проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета о 

прохождении практики;  

- осуществляет постоянный контроль за практикой студентов;  



- составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- передать по месту организации практики договор и направление; 

- прибыть на место практики в установленные сроки, предъявить 

направление на практику и получить разрешение руководителя на 

выполнение функций специалиста, предусмотренного программой практики; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

правила внутреннего распорядка организации; 

- составить индивидуальный план своей деятельности на практике и 

согласовать его со своим руководителем – преподавателем практики; 

- в полном объеме выполнять все задания, предусмотренные 

календарным планом и программой практики, руководителем практики от 

организации; 

- собрать необходимую информацию для написания отчета по 

практике; 

- подготовить письменный отчет о прохождении практики и 

представить его в Институт для защиты в установленные сроки. 

В случае производственной необходимости и по желанию студентов 

руководители организаций могут использовать студентов на штатных 

должностях с выплатой им заработной платы. По окончанию трудового 

договора студент может обратиться к руководителю организации или 

структурного подразделения с просьбой дать ему рекомендацию.  

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится 

на 4 курсе в 8 семестре. Продолжительность практики составляет 6 недель. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

 

В результате прохождения данной преддипломной практики студенты 

должны приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-3); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 



работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

способностью к осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 

моделей образования (ПК-3); 

готовностью к взаимодействию с общественными организациями, 

семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-4); 

в области диагностико-консультативной деятельности 

способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 

(ПК-7); 

готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8); 

в области исследовательской деятельности: 

готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

способностью использовать данные медицинской документации в 

процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической 

работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способность осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения (ПК-14). 

 

5. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической 

литературы, практические занятия, консультации, подготовка отчетной 

документации, конференции. 

1. Подготовительный этап.  

До начала практики проводится установочная лекция, на которой перед 

студентами ставятся конкретные задачи их практической деятельности, 



структура плана индивидуальной работы, форма и содержание отчетной 

документации.  

2. Основной этап.  

В ходе практики студент должен дополнительно изучить основные 

проблемы, относящиеся к избранной теме дипломной работы. 

Первая неделя практики: 

 Ознакомление с принципами комплектования и организацией 

воспитательно-образовательного процесса в специальном образовательном 

учреждении, с задачами и особенностями коррекционной работы. Беседа с 

администрацией, методистом, дефектологом. 

 Ознакомление с социально-психологическими особенностями 

детей; беседа с воспитателями, учителями-дефектологами и логопедами 

групп; знакомство с детьми. 

 Изучение деятельности дефектолога в системе специального 

образовательного учреждения, беседа о специфике работы специалиста в 

зависимости от вида и типа отклонений в развитии детей (задержка 

психического развития, легкая умственная отсталость). 

 Ознакомление с обязанностями логопеда-дефектолога, графиком 

работы, комплектом документов, оформлением и оборудованием рабочего 

кабинета, диагностическими методиками, программами педагогической 

коррекции  и пр. 

 Ознакомление с перспективным и календарным планированием 

коррекционно-развивающей работы. 

 Ознакомление с организацией и содержанием индивидуальной и 

групповой работы с детьми, с педагогами и родителями.  

 Ознакомление с организацией взаимодействия логопеда-

дефектолога со специалистами (логопедами, тифлопедагогами, 

сурдопедагогами, психологами) и  педагогами  специального 

образовательного учреждения. 

 Наблюдение и анализ условий, особенностей проведения 

психолого-педагогического обследования детей,  используемых логопедом-

дефектологом диагностических методик, особенностей заполнения 

протоколов обследования и составления психолого-педагогической 

характеристики на ребенка. 

 Наблюдение и анализ коррекционно-развивающей групповой и 

индивидуальной работы дефектолога с детьми; беседа со специалистом об 

особенностях психического развития детей с интеллектуальным 

недоразвитием, о причинах существующих проблем, о направлениях и 

методах коррекционно-развивающей работы. 

 Составление плана практики, графика открытых занятий. 

 Знакомство с детьми, зачисленными в логопедическую группу, на 

логопункт. Изучение личных дел, речевых карт, медицинской документации. 

 Самостоятельное обследование речи у выбранного ребёнка, 

заполнение речевой карты, составление перспективного плана. 



 Наблюдение за ребёнком для составления характеристики. 

 Составление конспектов пробных групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

 Оформление дневника практики. 

Вторая неделя практики: 

 Наблюдение и участие в консультациях, проводимых учителем-

логопедом (с родителями, педагогами). 

 Самостоятельное проведение консультаций. Подготовка, 

оформление, проведение консультации для педагогов, родителей. 

 Проведение открытых занятий. 

 Подготовка к проведению воспитательного мероприятия. 

 Подготовка, планирование рабочего дня учителя-логопеда. 

 Участие в педагогических советах, подготовка материалов к ним 

(статистические данные по речевым нарушениям, прогнозы речевого 

развития детей, результативность логопедической работы, рекомендации и 

т. д.). 

 Изготовление методических (наглядных) материалов для 

логопедического кабинета. 

 Составление программ психолого-педагогического обследования 

с обоснованием выбора методик, структуры обследования. 

 Самостоятельное проведение диагностики психического развития 

детей; оформление протоколов обследования, составление психологической 

характеристики на ребенка.  

 Самостоятельное проведение пробных групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий согласно планам и 

коррекционным программам дефектолога.  

 Составление программ коррекционной работы по самостоятельно 

выбранным направлениям. 

 Знакомство и анализ содержания диагностической и 

коррекционной работы логопеда-дефектолога по подготовке детей с 

отклонениями в развитии к школьному обучению. 

 Составление конспектов зачетных групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

 Составление плана и разработка содержания индивидуальных, 

групповых консультаций с педагогами специального образовательного 

учреждения и родителями. 

 Выполнение индивидуальных заданий по теме дипломного 

исследования, специальных заданий по отдельным дисциплинам и научно-

исследовательской работе. 

 Оформление дневника практики. 

Третья – шестая неделя практики: 

 Ежедневное проведение индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий. 



 Проведение запланированного дня учителя-логопеда. 

 Проведение воспитательного мероприятия. 

 Изготовление методических (наглядных) материалов для 

логопедического кабинета. 

 Подведение итогов работы. 

 Оформление отчётной документации. 

 Самостоятельное составление программ коррекционной работы с 

обоснованием выбора методик, структуры программы, сроков. 

 Проверка эффективности выполненной коррекционно-

развивающей работы. 

 Самостоятельное проведение зачетных групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих  занятий. 

 Самостоятельное проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями; 

 Самостоятельное проведение групповых консультаций с 

педагогами специального образовательного учреждения. 

 Обработка результатов научно-логопедического  исследования. 

 Оформление документации по практике, подготовка к итоговой 

конференции. 

3. Завершающий этап.  

Основной целью завершающего этапа преддипломной практики 

является обобщение результатов профессиональной подготовки 

практиковавшихся студентов. На этом этапе осуществляется окончательное 

оформление документации преддипломной практики и составляется отчет.  

После завершения практики студент обязан предоставить 

руководителю практики от института для защиты отчета по практике: а) 

характеристику с места практики с подписью и печатью; б) отчет о 

прохождении практики; в) дневник практики.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненных 

студентом работах в период практики: результаты исследований с 

последующими выводами.  

 

6. Формы промежуточной аттестации 

 (по итогам преддипломной практики) 

 

Руководитель практики от института ставит зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), оценивая качество, полноту, правильность 

оформления отчетных документов по практике, а так же правильность 

расчетов и сделанных выводов. 

Зачет студент получает по итогам защиты отчета по практике. 

Порядок защиты преддипломной практики 

Для допуска к защите практики студент обязан представить 

руководителю практики от кафедры необходимые документы: 



характеристику, дневник прохождения практики, отчет студента по практике, 

материалы, прилагаемые к отчету. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она 

ему принесла пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь 

оказывали руководители практики (преподаватели и практические 

работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам 

той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики, содержать результаты групповой 

психологической диагностики, психологической характеристики личности, 

анализ посещенных мероприятий. 

Структура письменного отчета по преддипломной практике состоит из:  

– титульного листа;  

– содержания;  

– введения; 

– практической части; 

– заключения; 

– списка литературы; 

– приложений. 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 5 - 12 страниц 

машинописного текста на одной стороне бумаги. Текст печатается 14 пт. 

шрифтом с 1,5 интервалом, с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.  

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения, указать, при каком условии они являются 

законными, обоснованными. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита отчета по практике откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

На основании доклада студента и представленных документов 

руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, 

на основании которого комиссионно решается вопрос об оценке практики 

студента. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики. 

По результатам защиты руководитель практики от кафедры выставляет 

оценку по четырехбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Основные критерии оценки преддипломной практики: 

Критерии оценки деятельности студентов на практике: 

 Своевременное предоставление отчётной документации, 

оформленной в соответствии с требованиями. 



 Полнота освещения особенностей организации профессиональной 

деятельности логопеда изучаемого учреждения. 

 Актуальность и обоснованность заявленной проблемы 

логопедического диагностического исследования. 

 Грамотность формулировки цели исследования. 

 Соответствие набора логопедических диагностических методик цели 

исследования; умение анализировать и учитывать различные  характеристики 

методик.  

 Адекватность набора диагностических методик цели исследования. 

 Оценка логопедом индивидуального и группового занятия, 

логопедического консультирования. 

 Умение анализировать и учитывать различные характеристики 

методик (цель, возраст испытуемых, репрезентативность и т. д.).  

 Репрезентативность выборки респондентов. 

 Соблюдение правил проведения логопедического диагностического 

обследования. 

 Адекватность интерпретации данных обследования. 

 Соответствие логопедического диагностического заключения цели 

исследования. 

 Практическая значимость рекомендаций. 

 Качество оформления и своевременная сдача отчетной 

документации. 

По результатам аттестации (в форме дифференцированного зачета) 

выставляется дифференцированная оценка.  

Для подведения итогов и получения оценки за преддипломную 

практику студент должен представить руководителю практики следующие 

документы.  

1. Аттестационный лист научно-исследовательской практики. 

2. Перечень источников литературы по теме дипломной работы (не 

менее 50 наименований). 

3. Содержание и структуру дипломной работы. 

4. Описание хода и результатов эмпирического исследования. 

"Отлично" оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенный программой практики, имеющего теоретическую 

подготовку и умения применить полученные знания в ходе практики, 

оформившего документы практики, в соответствии со всеми требованиями. 

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес к профессиональной 

деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил 

недочеты. 

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность 

в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к 



выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики, 

несвоевременно представил необходимые документы.  

"Неудовлетворительно" - работа студента, не выполнившего программу 

практики, или представившего отчет о практике, выполненный на крайне 

низком уровне, не предоставивший документы по практике. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики 

от института, студентам на организационном собрании по практике выдается 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и 

информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

Литература 

а) основная литература: 

1. Астапов, В.М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии / В.М. Астапов. – 2 изд., испр. и доп. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2010. – 232 с. 

2. Борякова, Н.Ю. Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого развития (на 

примере глагольной лексики, словоизменения глаголов и построения 

простых предложений) / Н.Ю. Борякова, Т.А. Матросова. – М.: В. Секачев, 

2010. – 200 с. 

3. Визель, Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка (В помощь 

родителям) / Т.Г. Визель. – М.: В. Секачев, 2010. – 46 с. 

4. Логопатопсихология: учеб. пособие для студентов / под ред.  

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2010. –  462 с. 

5. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная 

психология: учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. – 2-е изд. – М.: 

Флинта; МПСИ, 2010. – 376 с. 

6. Фомичева, М.Ф. Введение в логопедию. Материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка: учебное пособие для 

студентов и слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации 

/ М.Ф. Фомичева. - М.: МПСИ; В.: МОДЭК, 2010. – 88 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази,  

С. Урбина; пер. с англ. и науч. редакция А.А. Алексеева. – 7-е изд. – СПб.: 

Питер, 2005. – 688 с. 



2. Аржанухина, Е.К. Формирование готовности к усвоению 

орфографических закономерностей у младших школьников с нарушением 

интеллекта  / Е.К. Аржанухина // Логопед. – 2013. - № 7. – С. 100-104. 

3. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь 

и образ жизни: учеб. пособие / Г.П. Артюнина. – 4 изд., перераб. – М.: 

Академический Проект, 2008. – 560 с. 

4. Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учебное пособие для 

студентов вузов / Е.Ф. Архипова. – М.: ACT Астрель, 2008. – 319 с. 

5. Безрукова, О.А. Русский язык в иллюстрациях для дошкольников 

/ О.А. Безрукова. – М.: Русская речь, 2009. – 232 с. 

6. Борисова, Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками / Е.А. Борисова. – М.: Сфера, 2011. – 98 с. 

7. Борякова, Н.Ю. Развитие мнестических процессов у детей с 

задержкой психического развития в структуре  коррекционной работы /  

Н.Ю. Борякова, Т.И. Дубровина, О.С. Орлова // Специальное образование. – 

2013. - № 2. – С. 5-12. 

8. Бурмистрова, Е.Д. Клиническая и психолого-педагогическая 

работа с заикающимися дошкольниками в условиях детской больницы /  

Е.Д. Бурмистрова // Коррекционная педагогика. – 2013. - № 4(58). – С. 21-23. 

9. Быстрова, Г.  Логопедические игры и задания / Г. Быстрова,  

Э. Сизова, Т. Шуйская. – М.: Сфера, 2007. – 96 с. 

10. Вачков, И.В. Сказкотерапия. Развитие «самосознания через 

психологическую сказку / И.В. Вачков. – 3-е изд. – М.: «Ось-89», 2007. –  

144 с. 

11. Волковская, Т.Н. Материалы экспериментального исследования 

особенностей речи и личности больных с сенсорной афазией /  

Т.Н. Волковская, Т.С. Колесникова // Корекционная педагогика. – 2013. -  

№ 3(49). – С. 84-88.  

12. Гаркуша, Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи / Ю.Ф. Гаркуша. – 

М.:  Сфера – В.Секачев, 2009. – 128 с. 

13. Дети с СДВГ: причины, диагностика, комплексная помощь: учеб. 

пособие / под ред. М.М. Безруких. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2009. – 

248 с. 

14. Дубровина, Т.И. Экспериментальное изучение памяти 

дошкольников с общим недоразвитием речи / Т.И. Дубровина,  

И.Ю. Левченко // Дефектология. – 2014. - № 3. – С. 45-53. 

15. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. 

– СПб.: ПИТЕР, 2008. – 512 с. 

16. Епифанова, О.В. Современные методы обследования речевого 

развития ребенка / О.В. Епифанова // Логопед. – 2013. - № 5. – С. 6-17. 

17. Ермолаева, М.В. Психология развивающей и коррекционной 

работы с дошкольниками / М.В. Ермолаева. - 3 изд., испр. – М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2007. – 192 с. 



18. Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития: курс лекций / С.Д. Забрамная. - М.: В. Секачев, 2007. – 

128 с. 

19. Игумнова, Г.В. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной (дипломной) работы / Г.В. Игумнова, Г.Г. Журавлева. – 

Йошкар-Ола, МОСИ, 2008. – 204 с. 

20. Илюхина, В.А. Принципы формирования протокола по 

результатам мультидисциплинарного исследования психофизиологических 

основ задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет с последствиями 

перинатального поражения ЦНС / В.А. Илюхина и др. // Логопедия. – 2014. - 

№ 1(3). – С. 26-33. 

21. Инденбаум, Е.Л. О валидности некоторых диагностических 

методик для обследования детей и подростков с легкими формами 

интеллектуальной недостаточности / Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – 

2013. - № 4. – С.29-37. 

22. Исангулиев, П.И. Ролевые игры и тренинги в коррекции заикания 

/ П.И. Исангулиев. – М.: В. Секачев; НИИ Школьных технологий, 2009. –  

112 с. 

23. Касицына, М.А. Сравнительное исследование наглядного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и задержкой психического развития / М.А. Касицына // Коррекционная 

педагогика. – 2014. - № 3(61). – С. 24-35. 

24. Комарова, Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: ГНОМ и Д, 2009. – 186 с. 

25. Краузе, Е. Логопедия. Логопедические занятия с детьми раннего 

и младшего возраста / Е. Краузе. – 5-е изд. – СПб.: КОРОНА-Век, 2009. –  

208 с. 

26. Крыжановская, Л.М. Психолого-педагогическая диагностика и 

консультирование: учеб. пособие  / Л.М. Крыжановская.  – М.: МПСИ, 2008. 

– 584с. 

27. Куликова, Т.В. Учитель-логопед как педагог дополнительного 

образования в свете инклюзивных тенденций / Т.В. Куликова // Логопед. – 

2013. - № 1. – С. 17-20. 

28. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи / А.Г. Лидерс. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – 432 с. 

29. Логопедия. Методическое наследие: В 5 кн. Кн. 1. Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. - В 2 ч. Ч. 1. Нарушения 

голоса. Дислалия  / под ред. Л.С. Волковой. – М.: ГИЦ Владос, 2007. – 223с. 

30. Логопедия. Методическое наследие: В 5 кн.  Кн. 1. Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. - В 2 ч. Ч. 2. Ринолалия. 

Дизартрия  / под ред. Л.С. Волковой. – М.: ГИЦ Владос, 2006. – 303 с. 

31. Логопедия. Методическое наследие:  пособие для логопедов и 

студ. Вузов:В 5 кн. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 

речи: Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной 



недостаточностью  / под ред. Л.С. Волковой.  – М.: ГИЦ Владос, 2007. –  

479 с. 

32. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.вузов: В 5 кн. Кн. 2. Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. 

Брадилалия. Тахилалия  / под ред. Л.С. Волковой. – М.: ГИЦ Владос, 2007. – 

431 с. 

33. Логопедия. Методическое наследие: В 5 кн. Кн. 4. Нарушения 

письменной речи: дислексия, дисграфия / Р.И. Лалаева. – М.: Владос, 2007. – 

336 с. 

34. Логопедия: учебник для студентов дефектологических 

факультетов пед. высших учеб. заведений  / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. – 703 с. 

35. Морозова, И.  Логопедический букварь / И. Морозова,  

М. Пушкарева. – СПб.: Стрекоза, 2009. – 128 с. 

36. Мосина, Т.С. Формирование фонетико-фонематической 

компетенции у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата / Т.С. Мосина, Т.С. Хлебникова, О.А. Широкова // Логопед. – 2013. 

- № 6. – С. 27-35. 

37. Олту, С.П. Изучение  речевого развития дошкольников с 

задержкой психического  развития с помощью разных диагностических 

систем / С.П. Олту // Коррекционная педагогика. – 2014. - № 2(60). – С. 63-66. 

38. Пайлозян, Ж.А.  О влиянии речевого окружения на  результаты 

логопедической работы при афазии / Ж.А. Пайлозян // Дефектология. – 2013. 

- № 4. – С. 86- 93. 

39. Панченко, Т.В. Обучение пересказу текста старших 

дошкольников с задержкой психического развития  / Т.В. Панченко // 

Социально-гуманитарные знания. - 2007. - № 10. - С. 148-156.  

40. Потемкина, Н.А. Логопедическое обследование дошкольников в 

условиях поликлиники /Н.А. Потемкина, С.Ю. Танцюра // Логопед. – 2013. - 

№ 7. – С. 24-30. 

41. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2008. – 700 с.    

42. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение  

развития ребенка: пособие для учителя-дефектолога / под ред.  

Л.М. Шипицыной. – М.: Владос, 2009. – 528 с. 

43. Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных 

дошкольников: учебно-методическое  пособие  / под ред. О.В. Токарь. - М.: 

Флинта; МПСИ, 2009. – 152 с. 

44. Развитие мозга и формирование познавательной деятельности 

ребенка  / под ред. Д.А. Фарбер, М.М. Безруких. – М.:МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2009. – 432с.  

45. Резниченко, Т.  Логопедическая энциклопедия для родителей 

дошкольников и младших школьников / Т. Резниченко, О. Ларина. – М.: 

АСТ, Астрель, 2009. – 320 с. 



46. Садовникова, Е.Н. Организация логопсиходиагностики 

заикающихся детей в условиях современного психолого-педагогического 

центра / Е.Н. Садовникова // Логопедия. – 2012. - № 4(38). – С. 42-46. 

47. Селютина, И.С. Интегрированные речедвигательные занятия для 

детей с нарушениями  опорно-двигательного аппарата / И.С. Селютина,  

Н.Н. Евсеева // Логопед. – 2013. - № 1. – С. 38-50. 

48. Смирнова, И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи /  И.А. Смирнова. – М.: Детство-

Пресс, 2012. – 48 с. 

49. Смирнова,  Л.Н.  Большая книга логопедических игр. Играем со 

звуками, словами и фразами / Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. – М.: АСТ, 

Астрель,  2010. – 192 с. 

50. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников / О.С. Ушакова. - М.: 

Сфера, 2011. – 288 с. 

51. Фомичева, М.Ф. Введение в логопедию / М.Ф. Фомичева,  

Е.В. Оганесян. – М.: МПСИ; МОДЭК, 2010. – 88 с. 

52. Хватцев, М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов 

высших педагогических учебных заведений: В 2 кн. Кн. 1. / М.Е. Хватцев. – 

М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. –  272 с. 

53. Цветкова, Л.С. Афазиология: современные проблемы и пути их 

решения. Избранные психологические труды / Л.С. Цветкова. – М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2010. - 744 с. 

54. Шестакова, Г.П. Нейропсихологический подход в коррекции 

двигательных нарушений / Г.П. Шестакова // Логопед. – 2013. - № 8. – С. 112-

115. 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

 

При прохождении педагогической практики используются 

традиционные технологии, а также специальные методики проведения 

научных и практических исследований. При прохождении практики бакалавр 

может использовать имеющиеся на предприятии программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике, являются: 

 информационные ресурсы Интернет для осуществления 



деятельности (учебная и учебно-методическая информация, представленная в 

научных электронных журналах и на сайтах библиотек); 

 сбор научной литературы по тематике задания на практике; 

 апробация новых форм специального образования детей 

дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития 

(интегративных, инклюзивных, консультативных). 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на практике, являются: 

 программа Microsoft Office PowerPoint для создания презентации, 

отражающей результаты исследования; 

 сбор и анализ методик с целью углубленного исследования 

конкретных задач; 

 непосредственное проведение студентами исследований с 

использованием тех методов, которые необходимы для реализации 

эмпирической части дипломной работы;  

 интерактивные образовательные технологии в процессе 

прохождения практики;  

 технология портфолио, технологии интерактивных лекций 

(составление портфолио обследованного ребенка, лекция для родителей по 

пропаганде логопедических знаний с использованием 

мультимедиапрезентации).   

В ходе выполнения исследовательской работы студент может 

использовать разнообразные методы научного исследования особенностей 

развития и возможностей формирования речевой деятельности детей с 

речевой патологией: 

 организационные (сравнительный, лонгитюдинальный, 

комплексный); 

 эмпирические – экспериментальные методы (констатирующий, 

формирующий, обучающий эксперименты); логопсиходиагностические 

методы (тесты, анкеты, интервью, беседы и т. д.); биографические методы 

(сбор и анализ анамнестических сведений); 

 обрабатывающие методы (количественная и качественная 

математическая обработка полученных материалов);  

 интерпретационные методы (способы теоретического исследования в 

области установления внутренних и внешних связей изучаемого явления). 

 

9. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики 

 

АНО ВПО МОСИ для организации преддипломной практики 

располагает необходимой материально-технической базой, имеет 

лабораторию психофизиологии и экспериментальной психологии (полиграф 

«Крис», тест Торренса, Hand-test (публичное исследование личности), 

фрустрационный тест, многофакторный личностный опросник Кеттелла, 



цветовой тест Люшера, тест Ландольта, тест Гилфорда); собственную 

библиотеку с 17 рабочими местами, оснащенную компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет; доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/); 

компьютерные классы общего пользования с подключенными к Интернет; 

компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях и другую технику 

для презентаций учебного материала; спортзал. 

Организации, учреждения – базы практики предоставляют студентам 

возможность прохождения практики в помещениях, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, компьютеры, методики, архивные материалы, статистические отчеты. 

http://www.biblioclub.ru/

