
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Логопедия» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-6 
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку универсальных компетенций и является обязательной для всех 

выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных 

текстов, в том числе научного характера, терминологическую базу дисциплины на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

– базовые положения тайм-менеджмента, инструменты непрерывного образования (в течение 

всей жизни), способы самообразования для реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей и временной перспективы, требований рынка труда; 

– свою роль в команде в условиях социального взаимодействия, траекторию саморазвиттия, 

индиивдуальные образовательные маршруты детей с дефицитарным развитием; 

– способы самообразования и инструменты непрерывного образования (образования в течение 

всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

– основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

– правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказания первой помощи; 

– основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
– основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные способы 

принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм в рамках 

реализации на практике логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями; 

технологию тайм-менеджмента, стратегии выстраивания долгосрочных перспектив в 

реализации собственных потребностей, используя инструменты непрерывного образования (в 

течение всей жизни) и требований рынка труда в период производственной практики 

(педагогической); 

– коррекционно-развивающие, воспитательные и социокультурные возможности детского 

коллектива, а также современные технологии для развития средств коммуникации и 
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сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности в период производственной 

практики (педагогической) в условиях образовательной организации; 

 

уметь 

– осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языке по 

актуальным вопросам специального образования; качественно выполнять перевод 

профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный; 

– реализовывать инструменты и методы управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; 

– реализовывать свою роль в команде, управлять своим временем, выстраивать траекторию 

саморазвития, осуществлять логопедическое сопровождение индивидуальных маршрутов детей 

с дефицитарным развитием; 

– планировать свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспособности; 

– самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, разрабатывать 

план и основные направления работ, анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты в соответствии с правовыми 

нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями в рамках производственной практики 

(педагогической); реализовывать разновременные проекты на основе применения технологии 

тайм-менеджмента, подбирать и реализовывать способы самообразования, осуществлять 

оценку собственных личностных возможностей, временной перспективы развития и карьерного 

роста в соответствии с требованиями рынка труда в период производственной практики 

(педагогической); 

– определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями с применением современных технологий в период производственной практики 

(педагогической) в образовательной организации; 

 

владеть  

– нормами и правилами организации устного и письменного диалога с коллегами по вопросам 

образования в России и за рубежом; 

– способностью к определению задач саморазвития, реализации инструментов и методов 

управления временем при выполнении кратко- и среднесрочных задач, проектов, с учетом 

личностных возможностей и собственных потребностей; 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию своего 

саморазвития, осуществлять логопедическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута детей с дефицитарным развитием; 

– готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки совместных 

целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, способностью к 

определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих правовых норм, 
навыками публичного представления полученных результатов логопедической работы с детьми 

с интеллектуальными нарушениями; готовностью определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, планировать его на разновременные периоды на основе оценки 

собственных личностных возможностей, временной перспективы развития и карьерного роста в 

соответствии с требованиями рынка труда в период производственной практики 

(педагогической); 

– навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности логопедической 

программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями в общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстникамив в период 

производственной практики (педагогической) в образовательной организации. 
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1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Знает отдельные способы управления временем, осознает 

собственные потребности с учетом личностных 

возможностей и временной перспективы. Умеет 

применять отдельные способы управления временем для 

реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей Владеет отдельными 

способами управления временем для реализации 

собственных потребностей с учетом личностных 

возможностей 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает базовые положения тайм-менеджмента, 

инструменты непрерывного образования (в течение всей 

жизни), способы самообразования для реализации 

собственных потребностей с учетом личностных 

возможностей и временной перспективы, требований 

рынка труда. Умеет реализовывать инструменты и 

методы управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных 

возможностей и собственных потребностей Владеет 

способностью к определению задач саморазвития, 

реализации инструментов и методов управления 

временем при выполнении кратко- и среднесрочных 

задач, проектов, с учетом личностных возможностей и 

собственных потребностей 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает технологию тайм-менеджмента, стратегии 

выстраивания долгосрочных перспектив в реализации 

собственных потребностей, используя инструменты 

непрерывного образования (в течение всей жизни) и 

требований рынка труда. Умеет реализовывать 

разновременные проекты на основе применения 

технологии тайм-менеджмента, подбирать и 

реализовывать способы самообразования, осуществлять 

оценку собственных личностных возможностей, 

временной перспективы развития и карьерного роста в 

соответствии с требованиями рынка труда. Владеет 

готовностью определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, планировать его на 

разновременные периоды на основе оценки собственных 

личностных возможностей, временной перспективы 

развития и карьерного роста в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

Формы и 

методы 
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«владеть» 

1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 11. Организация работы 

логопеда в школе 

знать: 

– функциональные особенности 

устных и письменных 

профессионально-

ориентированных текстов, в том 

числе научного характера, 

терминологическую базу 

дисциплины на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

– базовые положения тайм-

менеджмента, инструменты 

непрерывного образования (в 

течение всей жизни), способы 

самообразования для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей и временной 

перспективы, требований рынка 

труда 

уметь: 

– осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языке по 

актуальным вопросам 

специального образования; 

качественно выполнять перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный 

– реализовывать инструменты и 

методы управления временем 

при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных 

возможностей и собственных 

потребностей 

владеть: 

– нормами и правилами 

организации устного и 

письменного диалога с 

коллегами по вопросам 

образования в России и за 

рубежом 

– способностью к определению 

задач саморазвития, реализации 

инструментов и методов 

управления временем при 

выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных 
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возможностей и собственных 

потребностей 

2 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)) 

Модуль 16. Организация 

логопедической помощи детям с 

дефицитарным развитием 

знать: 

– свою роль в команде в 

условиях социального 

взаимодействия, траекторию 

саморазвиттия, индиивдуальные 

образовательные маршруты 

детей с дефицитарным развитием 

уметь: 

– реализовывать свою роль в 

команде, управлять своим 

временем, выстраивать 

траекторию саморазвития, 

осуществлять логопедическое 

сопровождение индивидуальных 

маршрутов детей с 

дефицитарным развитием 

владеть: 

– способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде, управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

своего саморазвития, 

осуществлять логопедическое 

сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута 

детей с дефицитарным развитием 

 

3 Производственная практика 

(педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 

8. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

знать: 

– способы самообразования и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда 

– основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

– правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

оказания первой помощи 

– основы применения психолого-

педагогических технологий (в 

том числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной 
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работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

уметь: 

– планировать свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

владеть: 

– 

4 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 15. 

Логопедическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

знать: 

– основы целеполагания с 

позиции принятия 

управленческих решений, 

оптимальные способы принятия 

управленческого решения на 

основе действующих правовых 

норм в рамках реализации на 

практике логопедической работы 

с детьми с интеллектуальными 

нарушениями; технологию тайм-

менеджмента, стратегии 

выстраивания долгосрочных 

перспектив в реализации 

собственных потребностей, 

используя инструменты 

непрерывного образования (в 

течение всей жизни) и 

требований рынка труда в период 

производственной практики 

(педагогической) 

– коррекционно-развивающие, 

воспитательные и 

социокультурные возможности 

детского коллектива, а также 

современные технологии для 

развития средств коммуникации 

и сотрудничества детей и 

взрослых в разных видах 

деятельности в период 
производственной практики 

(педагогической) в условиях 

образовательной организации 

уметь: 

– самостоятельно определять 

совместный круг задач, 

определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные 

направления работ, 

анализировать альтернативные 

варианты для достижения 
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намеченных результатов, 

прогнозировать ожидаемые 

результаты в соответствии с 

правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и 

ограничениями в рамках 

производственной практики 

(педагогической); реализовывать 

разновременные проекты на 

основе применения технологии 

тайм-менеджмента, подбирать и 

реализовывать способы 

самообразования, осуществлять 

оценку собственных личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития и 

карьерного роста в соответствии 

с требованиями рынка труда в 

период производственной 

практики (педагогической) 

– определять целевую 

направленность образовательных 

программ с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

детей с интеллектуальными 

нарушениями с применением 

современных технологий в 

период производственной 

практики (педагогической) в 

образовательной организации 

владеть: 

– готовностью к осуществлению 

процесса целеполагания на 

основе разработки совместных 

целей и задач, выбора 

нескольких оптимальных 

способов решения, способностью 

к определению собственных 

ресурсов и ограничений в рамках 

действующих правовых норм, 

навыками публичного 

представления полученных 

результатов логопедической 

работы с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями; готовностью 

определять задачи саморазвития 

и профессионального роста, 

планировать его на 

разновременные периоды на 

основе оценки собственных 

личностных возможностей, 

временной перспективы развития 
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и карьерного роста в 

соответствии с требованиями 

рынка труда в период 

производственной практики 

(педагогической) 

– навыками определения типа и 

коррекционно-развивающей 

направленности логопедической 

программы с учетом социально-

коммуникативных потребностей 

детей с интеллектуальными 

нарушениями в общении и 

сотрудничестве со взрослыми и 

сверстникамив в период 

производственной практики 

(педагогической) в 

образовательной организации 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 11. Организация работы 

логопеда в школе 

     +     

2 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)) 

Модуль 16. Организация 

логопедической помощи детям с 

дефицитарным развитием 

       +   

3 Производственная практика 

(педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 

8. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

   +       

4 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 15. 

Логопедическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

      +    

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 11. Организация работы 

Дневник прохождения практики. Отзыв 

работодателя о работе студента. Отчёт по 

практике. Зачет с оценкой. 
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логопеда в школе 

2 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)) 

Модуль 16. Организация 

логопедической помощи детям с 

дефицитарным развитием 

Дневник практики. Отчет практики. Защита 

отчета по производственной практике. 

3 Производственная практика 

(педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 

8. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

Методическая копилка. Отчет по практике. 

Выступление на конферении по практике. 

4 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 15. 

Логопедическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

Оформление отчетной документации. Проект. 

 


