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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 – преддипломная практика, тип практики -  формирование общепрофес-

сиональных, 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) 

индика-

торов 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть навы-

ками 

1.  ОПК-2 Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 
2.   ИОПК-2.1 Разработка и реа-

лизация программ 

учебных дисци-

плин основной об-

щеобразовательной 

программы 

1. Содержание  

основной обще-

образовательной 

программы 

1. Анализировать 

содержание  ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммы  

1. Разработки 

и реализации  

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

3.  ИОПК-2..2 При разработке от-

дельных компонен-

тов основных и до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Основные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

1. Отбирать эф-

фективные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

1. Применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий  

4.  ИОПК-2.3 Участие в планиро-

вании и корректи-

ровке образова-

тельных задач по 

1.Теоретические 

основы планиро-

вания образова-

тельно-

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

1. Планирова-

ния образова-

тельно-

коррекционной 



результатам мони-

торинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей каж-

дого ребенка 

коррекционной 

работы.  

работы с учетом 

структуры нару-

шения. 

работы с уче-

том структуры 

нарушения. 

5.  ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 
6.  ИОПК-3.1 Реализация совре-

менных, в том чис-

ле интерактивных, 

форм и методов 

учебной и  воспи-

тательной работы   

1. Современные, 

в том числе ин-

терактивные, 

формы и методы 

обучения и вос-

питания 

1. Отбирать со-

временные, в том 

числе интерак-

тивные, формы и 

методы обучения 

и воспитания 

 

1.Навыками 

реализации со-

временных, в 

том числе ин-

терактивных, 

форм и метод 

обучения и 

воспитания 
7.  ИОПК-3.2 Формирование 

универсальных 

учебных действий 

1.Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных дей-

ствий 

1. Отбирать  эф-

фективные тех-

нологии форми-

рования универ-

сальных учебных 

действий 

 

1. Применять 

эффективные 

технологии 

формирования 

универсальных 

учебных дей-

ствий 
8.  ИОПК-3.3 Планирование и 

проведение занятий 

1. Основы пла-

нирование и 

проведение за-

нятий 

1. Анализиро-

вать занятия 

1. Составлять 

планирование  

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

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

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

10.  ИОПК-6.3 Применение специ-

альных технологий 

и методов, позво-

ляющих проводить 

коррекционно-

развивающую ра-

боту 

Применение 

специальных 

технологий и 

методов, позво-

ляющих прово-

дить коррекци-

онно-

развивающую 

работу 

Применение 

специальных 

технологий и ме-

тодов, позволя-

ющих проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Навыками 

применения 

психолого-

педагогиче-

ских,  медико-

биологических, 

лингвистиче-

ских знаний 

11.  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 
12.  ИПК-1.1 Осуществление ра-

боты, направлен-

ной на максималь-

ную коррекцию не-

достатков в разви-

тии у обучающих-

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 



ся, воспитанников с 

речевыми наруше-

ниями 

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 

 

 

 

 


