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1. Цель практики - формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных 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 , тип практики -  формирование общепрофессио-

нальных, профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы в целях 

получения опыта профессиональной деятельности.   

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная  

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты    

 

 

№ Код(ы)и

ндика-

тора 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать Уметь владеть навыка-

ми 

1.  ОПК- 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

2.  ИОПК-6.3 Применение специ-

альных технологий 

и методов, позво-

ляющих проводить 

коррекционно-

развивающую ра-

боту 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, 

анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходи-

мые для индиви-

дуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в 

том числе обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

навыками при-

менения психо-

лого-

педагогических 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

3.  ОПК-8Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

2. ИОПК-8.1 Осуществление 

профессиональной 

Виды професси-

ональной дея-

Анализировать 

виды професси-

Реализации про-

фессиональной 



деятельности в со-

ответствии с требо-

ваниями  ФГОС 

тельности лого-

педа 

ональной дея-

тельности 

деятельности, 

предусмотрен-

ной ФГОС 

 ИОПК-8.2 Участие в разра-

ботке и реализации 

программы обуче-

ния и воспитания 

Компоненты 

программы  

Анализировать 

программы  

Разработки ком-

понентов про-

граммы  

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

ния, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в об-

разовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты 

3. ИПК-1.1 Осуществление ра-

боты, направлен-

ной на максималь-

ную коррекцию не-

достатков в разви-

тии у обучающих-

ся, воспитанников с 

речевыми наруше-

ниями 

Методы и прие-

мы коррекцион-

ной работы  

Отбирать наибо-

лее эффектив-

ные методы и 

приемы  коррек-

ционной работы 

Применения 

наиболее эффек-

тивных методов 

и приемов кор-

рекционной ра-

боты 

4 ИПК-1.2 Реализация образо-

вательной про-

граммы 

Содержание об-

разовательной 

программы  

Участвовать в 

разработке обра-

зовательной 

программы  

Реализации обра-

зовательной про-

граммы  

5 ИПК-1.3 Проводит группо-

вые и индивиду-

альные занятия, 

опираясь на дости-

жения в области 

методической, пе-

дагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и гие-

ны 

Содержание и 

структуру груп-

повых и индиви-

дуальных лого-

педических за-

нятий 

Разрабатывать 

конспекты  

групповых и ин-

дивидуальных 

логопедических 

занятий 

Проведения 

групповых и ин-

дивидуальных 

логопедических 

занятий 

6 ИПК-1.4 Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической ре-

абилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

речевыми наруше-

ниями) 

Перечень норма-

тивных и мето-

дических доку-

ментов логопеда  

Анализировать 

нормативную и 

методическую 

документацию 

логопеда 

Ведения норма-

тивной и мето-

дической доку-

ментации лого-

педа 

 

 

 


