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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(ы) 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

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

научных знаний 

2. ИОПК-8.3 Организация 

различных видов 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

уметь 

реализовать все 

виды работ, 

предусмотренны

е содержанием  

практики; 

Навыками 

анализа 

профессиональн

ой деятельности 

логопеда 

3. 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. 

4. ИПК-1.4 

Документир

ование хода 

социально-

психологиче

ской и 

социально-

педагогичес

кой 

реабилитаци

и лиц с 

ОВЗ(в том 

числе с 

речевыми 

нарушениям

и) 

Демонстрировать 

знания ведения 

документации 

социально-

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации лиц 

с ОВЗ(в том числе 

с речевыми 

нарушениями) 

Работать с 

документацией 

лиц с ОВЗ (в том 

числе с речевыми 

нарушениями) 

Владеть навыками  

ведения 

документации 

социально-

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации лиц 

с ОВЗ(в том числе 

с речевыми 

нарушениями) 

Документировани

е хода социально-

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации лиц 

с ОВЗ(в том числе 

с речевыми 

нарушениями) 



 

 


