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1. Цель практики - формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи  практики: 

− Сформировать знание в  области логопедии и образования лиц с ОВЗ, а также  

их применения в работе с детьми, имеющие нарушения речи; 

− Сформировать умение в области профессионально-педагогической умений; 

− Владеть навыков анализа деятельности логопеда дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы, его педагогического опыта. 

 

2. Вид практики –производственная  

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная  

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

5.1. Планируемые результаты    

 

Код 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (дескрипторы) 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты 

ИПК-1.4 

Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

1.Демонстриров

ать знания 

ведения 

документации 

социально-

психологическо

й и социально-

педагогической 

реабилитации 

лиц с ОВЗ(в том 

числе с 

речевыми 

нарушениями) 

1.Работать с 

документацией лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

1.Владеть навыками  

ведения документации 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

речевыми нарушениями) 

ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программных стандартов 

ИПК-3.3 Ведение 

документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 

1.Демонстрирова

ть знания 

ведения 

документации 

1.Работать с 

документацией, 

которая 

обеспечивает 

1. Владеть навыками  

ведения документации, 

обеспечивающей 

профессиональную 



деятельность профессиональную 

деятельность 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 


