
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Кафедра дефектологии, русского языка и социальной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

 

Наименование дисциплины Технологическая: предметно-содержательная практика 

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 2 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 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 –учебная 

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(ы) 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

Знать уметь Владеть 

навыками 

1.  ОПК-7 Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной  сферах с соблюдением  этических и социальных норм 

2.  ИОПК-7.2 Разработка 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

Содержание и 

структуры 

программ 

индивидуального 

развития ребенка  

Анализировать 

содержание 

программ 

индивидуального 

развития ребенка  

Разработки 

совместно с 

другими 

специалистами 

программ 

индивидуальног

о развития 

ребенка 

 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 

3. ИПК-1.1 Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

Методы и 

приемы 

коррекционной 

работы  

Отбирать 

наиболее 

эффективные 

методы и 

приемы  

коррекционной 

работы 

Применения 

наиболее 

эффективных 

методов и 

приемов 

коррекционной 

работы 



воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

 


