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1. Цель учебной практики состоит в формировании и развитии у студентов
профессионально значимых информационно аналитических компетенций по реферированию профессиональных источников информации, проведению экспериментальных
исследований соответствующую выбранной студентов тематики курсовой работы.
2. Задачи учебной практики являются:
 ознакомление с требованиями нормативных и методических документов, устанавливающих комплекс требований и норм по подготовке курсовой работы;
 совершенствование умений и навыков студентов по подбору и структурированию информации заданной тематике;
 совершенствование владения иностранными языками в части работы с иностранными литературными источниками;
 сбор анализ, реферирование текстов в области выбранной тематики и обобщение информации о современном состоянии научных исследований и практических разработок в области тематики выбранной курсовой работы;
 систематизация полученных данных в написании анализа литературы и экспериментального исследования на выбранную тему курсовой работы бакалавра;
 содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных, в области выбранной тематики курсовой работы;
 развитие умения пользоваться библиографическими данными, интернетисточниками информации, обращаться с компьютерным оборудованием, базами
данных, наиболее широко применяемыми поисковыми системами для поиска и систематизации информации в области выбранной тематики ВКР;
 приобрести навыки работы с источниками информации;
 подготовка отчета, обобщающего полученные знания и практические навыки.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
При реализации ООП предусматривается учебная практика. «Учебная практика»
является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика
(Б2.У.1) входит в блок «Практики» основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия». Для успешного решения поставленных задач учебной
практики студенты овладевают теоретическими знаниями предметов, входящих в блок
общепрофессиональных дисциплин: «Психология» (1,2 семестр), «Педагогика» (1,2 семестр), «Дошкольная педагогика» (3 семестр) «Детская психология» (3 семестр), «Логопедия» (1-6 семестр), «Специальная педагогика» (2 семестр), «Специальная психология» (2 семестр), «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» (5 семестр).
Учебная практика является логическим продолжением и завершением изучения
указанных дисциплин.
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям бакалавров, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении учебной (научно-исследовательской) практики
4. Формы проведения учебной практики
Формой проведения учебной практики является дискретная форма. Типом учебной
практики является научно-исследовательская работа обучающегося по выполнению
курсовой работы бакалавра. Способами проведения учебной практики является стационарная (очная форма обучения) и выездная (заочная форма обучения).
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика студентов 3 курса организуется в период установленный графиком учебного процесса (5 семестр (очная форма обучения), и 6 семестр (заочная форма
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обучения), 2 недели, зачет). Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 ЗЕ,
108 часов.
Базой учебной практики являются образовательные организации, кафедра логопедии и олигофренопедагогики, научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и
коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья».
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики.
Студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом психофизических возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-логопеда образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
- содержание современных исследований и разработок, в том числе зарубежных, в
области логопедии;
- индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и различия в динамике его преодоления;
- основные коррекционно-образовательные и развивающие программы в специальном и инклюзивном образовании.
Уметь:
анализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-логопеда образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной
защиты;
- определять темы занятий (уроков) и формулировать коррекционные, развивающие
и воспитательные цели и задачи;
- составлять конспекты и проводить различные виды занятий (индивидуальные,
подгрупповые, фронтальные), используя разнообразные приемы психологопедагогического воздействия;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
Владеть:
- способностью к сбору анализу, и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
- методами консультативной помощи лицам с нарушением речи, их родственникам
по проблемам обучения развития семейного воспитания;
- методическими приёмами осуществления психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями речи с целью уточнения структуры нарушения и выбора индивидуальной образовательной траектории.
Код и наименование формируемых компетенций

Проявления компетенций
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готовность осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии
с
нормативноправовыми документами (ОПК2);

Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учителя-логопеда образовательных
учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
Уметь:
анализировать нормативно-правовые документы,
регламентирующие работу учителя-логопеда образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и социальной защиты;
Владеть:
способностью к сбору анализу, и систематизации
информации в сфере профессиональной деятельности;

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом психофизических
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-3);

Знать:
основные коррекционно-образовательные и развивающие программы в специальном и инклюзивном
образовании;
Уметь:
составлять конспекты и проводить различные виды
занятий (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные), используя разнообразные приемы психолого-педагогического воздействия;
Владеть:
методическими приёмами осуществления психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями речи с целью уточнения структуры нарушения
и выбора индивидуальной образовательной траектории.

готовность к осуществлению
психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).

Знать:
индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и различия в динамике его преодоления;
Уметь:
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
Владеть:
методами консультативной помощи лицам с нарушением речи, их родственникам по проблемам обучения развития семейного воспитания, навыками
анализа, систематизации информации в сфере профессиональной деятельности.

7. Структура и содержание учебной практики
Организуют и руководят их работой научные руководители из числа преподавателей
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кафедры. Распределение студентов на учебную практику осуществляется дифференцированно.
Студент-практикант имеет руководителя-методиста и непосредственного руководителя
практики из числа преподавателей кафедры логопедии и олигофренопедагогики.
Структура учебной практики
Общие сведения

Форма обучения
Очная, заочная

Вид практики

Учебная

Тип практики

Научно-исследовательская

Место проведения практики

Образовательные организации, кафедра логопедии и олигофренопедагогики, научноисследовательская лаборатория «Диагностика
и коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Курс

3 курс

Семестр

5, 6 семестр

Способ проведения

Стационарная, выездная

Форма (формы) проведения

Дискретно (концентрированная)

Объем практики в зачетных единицах

3 ЗЕТ

Продолжительность в неделях (часах)

2 недели; 108 часов

Содержание учебной практики
№

Этапы работы

1

Установочный
(1 неделя)

2

Аналитический

Содержание работы

Часы, ЗЕ

1. Получение индивидуального за- 54ч.
дания, составление плана курсовой (1,5ЗЕ)
работы.
2. Составление и оформление каталога
по теме курсового исследования.

1. Подбор литературы и ее 6анализ.
2. Накопление и систематизация
теоретических источников и практических материалов.
3. Обоснование исследования, определение цели, задач, формулировка
гипотезы.
4. Внесение изменений и дополне6

Формы текущего контроля
Накопление и систематизация теоретических источников и практических
материалов.
Анализ,
обобщение экспериментальных данных, сопоставление их с литературными данными.
Составление и оформление каталога по теме дипломного исследования.
Накопление и систематизация теоретических источников и практических
материалов.

3.

Исследовательский
(2 неделя)

4

Обобщающий

ний в материалы исследования
1. Составление плана исследования.
54ч.
2. Разработка методики исследования (1,5Е)
и коррекции.
3. Анализ, обобщение экспериментальных данных, сопоставление их с
литературными 7данными.
4. Формулировка выводов.

1. Структурирование материала
2. Оформление текста курсовой работы.
3. Представление текста ВКР на проверку руководителю.
4. Анализ, обобщение экспериментальных данных, сопоставление их с
литературными 7данными.
5. Формулировка выводов.
6. Представление работы на 7кафедру.
7. Подготовка отчета студентом и отзыва научного руководителя
8. Публичное выступление с докладом по теме ВКР на научнопрактической конференции.

Составление плана исследования.
Разработка методики исследования и коррекции.
Анализ, обобщение экспериментальных данных,
сопоставление их с литературными данными.
Накопление и систематизация теоретических источников и практических
материалов.
Анализ,
обобщение экспериментальных данных, сопоставление их с литературными данными.
Структурирование материала. Оформление текста курсовой работы.
Формулировка выводов.
Подготовка отчета студентом и отзыва научного
руководителя.
Публичное выступление с
докладом по теме курсовой работы на заключительной
и
научнопрактической конференциях.

Всего 108 ч. (3 ЗЕ)

.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
Виды
деятельности студентов
диагностическая

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
1 этап подготовительный
 Выявление общих сведений об организации, его структуре, основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов.

проектировочная

 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)

организационная

 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятель7

ность
 Опосредованное наблюдение
проектировочная

2 этап (основной)
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса

просветительская

 Организация викторин, конкурсов, акций
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения

информационная

 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет

рефлексивная

 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей

аналитическая

3 этап (заключительный)
 Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с
детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики

рефлексивная

 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

Информационные технологии
1.«SpeechViewer» («Видимая речь») (Т.К. Королевская, 1991; 1993, 1998); (Ю.Б. Зеленская, 2003);
2. Комфорт ЛОГО. (ООО «НПФ Амалтея» Компьютерная программа с биологической обратной связью;
8

3. Программа «Специальные образовательные средства».
В период практики используются информационные технологии: приложения
для создания и просмотра презентаций (MS Office Power Point), проигрыватели видеоаудио файлов (Windows Media), приложения для работы с документами (MS Office
Word Excell), электронные учебно-методические материалы, электронная почта, а также образовательные технологии: технология индивидуального обучения, технология
группового взаимодействия, здоровьесберегающие технологии.

9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Список литературы:
Основная учебная литература:
1. Китик Е.Е. Основы логопедии Электронный ресурс: учеб. пособие / Е.Е. Китик.-2.-е
изд.; стер. - М.: ФЛИНТА, 2014 .- 196 с.
2. Поливара З.В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей дошкольного возраста Электронный ресурс: учеб. пособие / З.В. Поливара.-2.-е изд.; стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 .- 140 с.
3. Бабина Г.В., Белякова Л.И., Идес Р.Е., Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел
«Дизартрия: учебно-методическое пособие Электронный ресурс / по ред. Г.А. Бабиной. - М.:
МПГУ, 2012 .- 104 с.
Дополнительная учебная литература:
1. Бенилова, С.Ю. Патогенетические подходы к комплексному лечению нарушений речи
у детей и подростков с последствиями органического поражения центральной нервной системы
/ С.Ю. Бенилова. – М.: Прометей; Книголюб, 2003.– 32 с.
2. Бессонова, Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас и грамматический строй / Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова. – М.: Аркти, 1998. – 64 с.
3. Боскис, Р.М. Основы компенсации дефектов у аномальных детей / Р.М. Боскис, Р.Е.
Левина // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия в 2тт. – М.: Изд-во МГУ,
2002. – Т.1. – С. 471-475.
4. Быстрова, Г.А. Логопедические игры и задания / Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А.
Шуйская. – СПб.: КАРО, 2002.– 96 с.
5. Венгер, Л. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / Л.А. Венгер Г.Л.
Выготская, Э.И. Леонгард. – М.: Просвещение, 1972. – 143 с.
6. Венгер, Л.А. Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / Л.А.
Венгер. – М.: ИНТОР, 1996.– 128 с.
7. Винарская, Е.Н. Дизартрия и ее топико-диагностическое значение в клинике очаговых
поражений мозга / Е.Н. Винарская, А.М. Пулапов. – Ташкент: Медицина, 1973.– 130 с.
8. Власенко, И.Т. Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями
речи / И.Т. Власенко. – М.: Педагогика, 1990.– 187 с.
9. Воробьева, В.К. Развитие связного высказывания учащихся с моторной алалией./ В.К.
Воробьева // Обучение и воспитание детей с нарушениями речи: Сб. научн. тр. – М.: Изд-во
МГПИ им. Ленина, 1982. – С. 20-31.
10. Воронова, А.П. Диагностика и профилактика нарушений письма у детей с речевой патологией / А.П. Воронова. – СПб.: Издательство «Образование», 1993.– 100 с.
11. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием / В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2002. -144 с.
12. Головчиц, Л.Р. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение дошкольников с
нарушениями слуха / Л.Р. Головчиц. – М.: Издательство «Владос», 2001. – 304 с.
13. Грибова, О.Е. Правильно говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду? / О.Е. Грибова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 24 с.
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14. Грибова, О.Е. Особенности формирования грамматического строя письменной речи:
(в начальных классах школ для детей с тяжелыми нарушениями речи): дис… канд. пед. наук /
О.Е. Грибова. – М., 1990. – 217 с.
15. Гриншпун, Б.М. Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе логопедической работы над связной речью / Б.М. Гриншпун, В.И. Селиверстов // Дефектология. –
1988. – №3.– С. 81-84.
16. Гуменная, Г.С. Психолого-педагогическая типология детей с недоразвитием речи /
Г.С. Гуменная // Теория и практика коррекционного обучения. – М.: Прометей, 1991. – С. 41-72.
17. Гуменная, Г.С. Особенности воспроизведения текстового сообщения детьми с недоразвитием речи / Г.С. Гуменная, Т.Д. Барменкова // Психолингвистика и современная логопедия. – М.: Экономика, 1997. – С. 179-192.
18. Давидович, Л.Р. Ребенок плохо говорит? Почему? Что
делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми. Развитие у детей речевых возможностей, языковой способности / Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко. – М.: Гном и Д,
2003. – 109 с.
19. Данилова, Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом / Л.А. Данилова. – М.: Медицина, 1977.– 117 с.
20. Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи): пособие для логопедов / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 2001. – 112 с.
21. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников /
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2000. – 320 c.
22. Жукова, Н.С. Отклонения в развитии детской речи / Н.С. Жукова. – М.: «Гуманитарий», 1994. – 128 с.
23. Жукова, Н.С. Формирование устной речи / Н.С. Жукова. – М.: «Гуманитарий», 1994. –
94 с.
24. Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию / С.Д. Забрамная. – М.: Новая школа,
1998. – 63 с.
25. Зикеев, А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка: учеб. – метод. пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений: В 4ч. / А.Г. Зикеев. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – Ч.4. – 256 с.
26. Зикеев, А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений / А.Г. Зикеев. – М.: Академия, 2000. – 198 с.
27. Киселева, В.А. Комплексное исследование детей со стертой дизартрией // В.А. Киселева. – Издательство Московского социально-психологического института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – С. 39-50.
28. Ковшиков, В.А. Экспрессивная алалия / В.А. Ковшиков. – М.: «Институт общегуманитарных исследований», 2001. – 96 с.
29. Колповская, И.К. Характеристика нарушений письма и чтения/ И.К. Колповская, Л.Ф.
Спирова // Хрестоматия по логопедии в 2тт. /под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.:
ВЛАДОС, 1997. – Т.2. - С. 439-456.
30. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи / под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 160 с.
31. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и система их коррекции в процессе логопедической
работы во вспомогательной школе: дис…д-ра пед. наук / Р.И. Лалаева. – Л., 1988. – 421 с.
32. Лалаева, Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: учебное пособие / Р.И. Лалаева. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 224 с.
33. Лалаева, Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с
общим недоразвитием речи/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. –
224 с.
34. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /И.Ю. Левченко,
О.Г. Приходько. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.
35. Липакова, В.И. Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительнопространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного возраста/ В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз»,
2001. – 45 с.
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36.
Логопедия: учебник для студ. дефектолог. Фак. пед. вузов / под ред. Л.С. Волковой.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2007. – 703 с. ISBN 978-5-691-01357-7: 140.00 р.
37. Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В.И. Лубовский. – М.: Педагогика, 1989 – 100 с.
38. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития (клинико-нейропсихологическая
диагностика) / И.Ф. Марковская. – М.: «Комплекс-центр», 1993. – 198 с.
39. Мастюкова, Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст) / Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 304 с.
40. Мастюкова, Е.М. Нарушение речи у детей с церебральным параличом / Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
41. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ под
ред. проф. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 с.
42. Парамонова, Л.Д. Предупреждение и устранение дисграфии у детей / Л.Д. Парамонова. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 247 с.
43. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения в
процессе обучения математике / Л.И. Плаксина. – М.: Адель, 1998. – 118 с.
44. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников: учебно-методическое пособие/ под ред. Т.В. Волосовец. – М.: Институт общегуманитарных исследований, В. Секачев,
2002. – 256 с.
45. Рау, М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха (1-3 кл.):
кн. для учителя / М.Ю. Рау. – М.: Просвещение. – 1989. – 140 с.
46. Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление/ под ред.
Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2001. – 256 с.
47. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи:
учеб. пособие / З.А Репина. – Екатеринбург; Урал. гос. пед. ун-т. – 1995. – 121 с.
48. Селиверстов, В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические основы
логопедического воздействия: учеб. пособие для студ. высш. и средн. пед. учеб. заведений /
В.И. Селиверстов. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 208 с.
49. Селиверстов, В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. – М.: Владос, 1994. –
344 с.
50. Семаго, М.М. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка /М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: Аркти, 2001. – 133 с.
51. Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте:
учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 232 с.
52. Соботович, Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции (Дети с нарушением интеллекта и моторной алалией): учеб. пособие для студентов / Е.Ф. Соботович. – М.:
Классик-с стиль, 2003. – 160 с.
53. Соботович, Е.Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией / Е.Ф.
Соботович. – Киев: КГПИ им. А.М. Горького, 1981. – 149 с.
54. Спирова, Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями
речи (І - ІV классы) / Л.Ф. Спирова. – М.: Педагогика, 1980. – 192 с.
55. Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических
представлений / Т.А. Ткаченко. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 48 с.
56. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение: учебнометодическое пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2000. –
128 с.
57. Филичева, Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада: учеб. пособие для дефектологических фак. педвузов / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Б.И., 1991. – 187 с.
58. Хватцев, М.Е. Логопедия: Работа с дошкольниками / М.Е. Хватцев. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 258 с.
59. Цветкова, Л.С. Афазия и восстановительное обучение: учеб. пособие / Л.С. Цветкова.
– М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
60. Чудинова, Л.М. Приемы активизации речи у алаликов / Л.М. Чудинова // Хрестоматия
по логопедии в 2тт. /под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – Т.2. –
М., 1997. – С.53-65.
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2.
3.
4.

5.
6.

61. Шаховская, С.Н. Развитие словаря в системе работы при общем недоразвитии речи/
С.Н. Шаховская // Психолингвистика и современная логопедия. – М.: Экономика, 1997. – С.
240-250.
62. Шаховская, С.Н. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с нарушениями
речи: В 2-х ч. Ч 1, 2 / С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. – М.: Всесоюз. ин-т переподготовки и повышения квалификации науч.-пед. и рук. кадров нар. обр. при АПН СССР, 1992. – 151 с.
63. Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие / Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.
64. Шевченко, С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко.– М.: Школьная пресса, 1990. – 79 с.
65. Шипилова, Е.В. Основы логопсихологии: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Е.В.
Шиполова. – Ростовн/Д: Феникс, 2007.- 223. ISBN 978-5-222-11406-3: 108.51р.
ББК 88.482я73+74.37я73.
66. Яковлев, С.Б. Коррекция аграмматической дисграфии у учащихся начальных классов
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / С.Б. Яковлев // Логопедия: методические
традиции и новаторство. – М., Воронеж, 2003. – С. 336.
67. Ястребова, А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной школы / А.В. Ястребова. – М.: АРКТИ, 1997. – 214 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М: [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.edu.ru
Болтунишка [Электронный ресурс] : логопедический сайт / «Болтунишка». - СПб. : [б. и.], 2007.
- Загл. с титул. экрана. - URL:http://www.boltun-spb.ru/
Электронная педагогическая библиотека [Электронный ресурс]: Загл. с титул. экрана. - URL:
http://www.pedlib.ru.
Андреева, Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х
ч. Ч. 1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда "Владос"Издательство. 978-5-69101506-9ISBN:: 2009 г182 стр.
Белякова, Л.И. Логопедия. Дизартрия / Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова Владос" / Издательство:
978-5-691-01781-0ISBN:2009. – 287 стр.
Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / "Владос" Издательство: 978-5-691-00179-6ISBN: 2011. –
279 стр.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Формой промежуточной аттестации является зачет, который определяетсяна основании

научного доклада студента-бакалавра.
Критерии оценивания научного доклада студента-бакалавра
бакалавра

1
Владение понятийным аппаратом.
зачтено
- раскрытие актуальности проблемы отраженной в докладе;
- знание основных научных,
психолого-педагогических понятий, раскрывающих содержание вопросов.

2
Структурная четкость
ответа
- наличие плана доклада;
- четкое следование
плану при раскрытии
содержания вопросов;
- логическое, последовательное построение
доклада.

12

3
Глубина и полнота
раскрытия вопросов
- умение подтверждать теоретические
положения
примерами из психологопедагогической практики;
- ссылки на авторские
научные
взгляды, концепции,
теории;
- профессиональная
направленность доклада.

4
Умение отвечать
на вопросы
быстрота, адекватность ответов;
- умение поддерживать
дискуссию;
- студент грамотно
излагает
материал, не допускает фактических ошибок в
докладе.

зачтено:
- владение программными теориями
психологопедагогических дисциплин;
- незначительные ошибки в
определении
психологопедагогических понятий.

- нечеткое следование
структуре и плану доклада;
- некоторые нарушения
в логическом, последовательном построении
доклада.

зачтено:
психолого-педагогические
знания отрывочные;
- ошибки в определении научных понятий;
- увлечение фактическим материалом.

- нарушение структуры
доклада;
- отсутствие логики и
последовательности
построения доклада.

Не зачтено:
- незнание теоретического материала;
незнание
психологопедагогических понятий.

- полное отсутствие
логики и последовательности построения доклада;
- отсутствие структуры
доклада.

- недостаточно глубоко и полно раскрыты тот или иной вопросы доклада;
- умение подтверждать
теоретические
положения
примерами из логопедической практики;
- недостаточная ориентация в современной
методической
литературе.
- отвлечение от существа вопроса;
- частичное подтверж
дение теоретических
положений
примерами из логопедической практики;
- нечеткое представление о современных
подходах в области
образования и воспитания.
- ответ не по существу вопроса;
-неумение подтверждать
теоретические
положения
примерами из логопедической практики.

- умение отвечать
на вопросы комиссии требуется
небольшое количество времени на
их обдумывание;
- попытки поддерживать
дискуссию;
- допускают отдельные грамматические неточности в докладе .
- вопросы экзаменаторов вызывают затруднения,
требуют помощи;
- неумение поддерживать
дискуссию;
- допускают фактические ошибки
докладе в докладе.
- вопросы вызывают недоумение;
отсутствие
попыток
поддерживать
дискуссию;
- грубые фактические ошибки в
докладе.

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной образовательной программы студенты имеют возможность пользоваться лабораторией «Диагностика и коррекция детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности».
Лаборатория аудитория № 205 (учебного корпуса «В»), «Диагностика и коррекция
детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности» оснащена компьютерами,
цифровой фото- и видео камерами, МФУ, принтерами и сканером. Информационнопрограммный материал лаборатории психодиагностики включает:
- логопедический зондовый инструментарий, комплект диагностических методик, для
детей младшего и старшего дошкольного возраста, тест Векслера детский и взрослый варианты, тест Сонди, тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга, тест структуры интеллекта Амтхауэра, ультрапарадоксальная психотерапия, тест Люшера, Хенд - тест, тест
юмористических фраз - ТЮФ, автоматизированная экспресс - профориентация. Профориентационный комплекс «Ориентир», методика рисуночных метафор «Жизненный путь»,
компьютерный комплекс «Видимая речь», специальные образовательные средства.
Студентам предоставлена возможность использовать фонды научной библиотеки
БГПУ, которая состоит из:
Отдела комплектования фондов, отдела, отдел автоматизации, информационнобиблиографического отдела, отдела редкой и региональной литературы, отдела обслуживания, абонементов, художественной и иностранной литературы, учебной и научной
литературы, центра поддержки самостоятельной работы, имеются читальные залы, об13

щественных и гуманитарных наук, естественных наук, периодических изданий, учебной литературы для факультета ПиМНО, учебной литературы для ИПФ.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 1.10.15 № 1085.
 Учебного плана по профилю «Логопедия», утверждённого Ученым советом БГПУ от
23.03.16 Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Рудакова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент.

12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 5 от 22марта 2016 г.)
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