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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 – научно-исследовательская 

 

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    

 

Коды 

и содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

И УК-1.1 Формулирование 

целей поиска и анализа 

информации 

способы поиска и 

выбора актуальной 

информации 

системно решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

критического 

анализа и 

синтеза, 

применения 

системности в 

работе 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 Подготовка 

документов, отчётов  и 

ведение деловой переписки 

на государственном языке 

Основные виды 

документов, 

отчетов и приемы 

ведения деловой 

переписки 

адекватные способы 

реализации 

коммуникации в 

различных формах 

навыками 

подготовки 

документации 

и 

эффективной 

коммуникаци

и с помощью 

государственн

ого языка 

 

 

 


