
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Кафедра дефектологии, русского языка и социальной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

Наименование дисциплины Ознакомительная практика: введение в профессию 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль  Логопедия 

Форма обучения Очная 

Год  начала подготовки 2020 

 

 

 

Всего ЗЕТ -3 

Всего часов -108 

Из них  

Аудиторные занятия -54 

 лекции - 

 практические занятия 
 

Самостоятельная работа -54 

Промежуточная аттестация  

 Зачет с оценкой 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.05.2021 09:12:28
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



1. Цель ознакомительной практики: введение в профессию практики - 

формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций в целях 

получения профессиональных умений и навыков в качестве помощника логопеда. 

Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения единства 

теоретической и практической подготовки будущих бакалавров, комплексного 

формирования системы дефектологических знаний и организационных умений, что может 

обеспечить становление профессиональных компетенций будущего педагога-дефектолога. 

2. Задачи учебной практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю Логопедия являются: 

− углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе их 

применения в работе с детьми, имеющими сложности овладения родным языком; 

− совершенствование общепедагогических умений и навыков, приобретенных в 

процессе усвоения программного материала дисциплин педагогического блока; 

− формирование целостной научной картины деятельности логопеда и развитие 

профессионального педагогического мышления; 

− формирование профессионально-педагогических умений, являющихся базой для 

овладения специальностью логопеда; 

− овладение формами организации работы логопеда с детьми разных категорий в 

дошкольных, средних общеобразовательных учреждениях и коррекционных ОУ, 

реабилитационных центрах ; 

− формирование навыков анализа деятельности логопеда дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы, его педагогического опыта и овладения им; 

− воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к 

выбранной профессии и активной педагогической позиции; 

− воспитание творческого подхода к педагогической деятельности. 

 

3. Место ознакомительной логопедической практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин основной образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 

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

Учебная (логопедическая) практика проводится на 1 курсе в 1семестре.  

Прохождение учебной педагогической практики является необходимой основой 

для последующего изучения ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору. 

 

2. Вид практики – учебная практика  

3. Способ проведения практики – стационарная  

 

4. Форма проведения практики – стационарная практика, носящая активный 

характер, позволяющая получить представления о необходимых профессиональных 

умениях и навыках. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

Коды 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

ОПК – 1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 



ИОПК-1.1 Анализ 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями) 

способы поиска 

основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

образования; 

нормы 

профессионально

й этики 

правомерно и этично 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность 

навыками 

эффективного 

взаимодейств

ия с 

применением 

знаний в 

области права 

и этики 

 

 

 
 


