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1. Цели и задачи практики 

 

Целью практики является формирование у магистрантов компетенций, 

позволяющих осуществлять на современном научном и методическом уровне 

педагогическую, методическую, научно-исследовательскую и сопроводительную 

деятельность в учреждениях, оказывающих образовательные услуги в области 

клинической логопедии с основами нейродефектологии. 

 

Задачи практики:  

1. Изучение современного состояния образовательного процесса в различных типах 

организаций.  

2. Овладение необходимыми профессиональными навыками для осуществления 

профессионально-технологической деятельностью.  

3. Формирование умений проектирования АООП, ИПР, СИПР, организации 

коммуникации и взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

4. Овладение современными образовательными технологиями в ОО, в том числе 

информационными.  

5. Формирование педагогических умений и навыков, профессионально-значимых качеств 

личности, творческого подхода к педагогической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Программа «Проектно-технологическая практика» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень магистратура) по программе «Клиническая логопедия с основами 

нейродефектологии».  

Проектно-технологическая практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

студентами в течение первого года обучения в магистратуре, и представляет собой 

промежуточный этап подготовки магистранта по выполнению магистерской диссертации.  
Для овладения профессиональными компетенциями студенты опираются на компетенции, 

приобретенные в ходе изучения обязательных общеуниверситетских дисциплин:  

1. История и философия специальной педагогики и психологии (1 семестр) 

2.Иностранный язык для профессиональной деятельности (1 семестр) 

3. Семиотика  дизонтогенеза (1 семестр) 

4. Психологические и экономические основы проектной деятельности (1 семестр) 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин:  

1. Современные проблемы специального дефектологического образования (2 семестр) 

2. Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии (2 семестр) 

3. Сравнительная нейродефектология (2 семестр) 

4. Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ (2 семестр) 

5. Основы делопроизводства (2 семестр) 

6. Организация работы и управление   междисциплинарной командой специалистов (3 

семестр) 
 

3. Форма проведения практики 

Проектно-технологическая практика является активной и непрерывной, с отрывом 

от учебного процесса. Форма проведения практики - дискретная. Проектно-

технологическая практика осуществляется путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

Способ проведения практики - стационарный. 



 

4. Место и время проведения практики 

 

Практика организуется на базе учреждений общего и профессионального 

образования, медицинских учреждений, осуществляющих деятельность, 

соответствующую объектам, и видам профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО.  В соответствии с учебным планом ОПОП магистратуры по направлению 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», Проектно-технологическая 

практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

5.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Коды  

и содержание 

компетенций  

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

– этапы работы над 

проектами с учетом 

последовательности их 

реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта  

 

– ставить цель 

проекта и видеть 

ожидаемые 

результаты, 

определять исходя из 

выявленной 

проблематики и 

противоречий; 

– определять сроки и 

длительность 

выполнения каждого 

из этапов проекта. 

– проводить оценку 

экономической 

эффективности 

проекта, 

формировать бюджет 

проекта. 

– планирования, 

организации и 

осуществления 

мониторинга и 

контроля 

реализации проекта; 

– публичного 

представления 

результатов 

достижения цели и 

конкретных задач 

проекта на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

– задачи и содержание 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

– содержание 

профессиональной 

компетентности; 

– основы 

профессионального 

самообразования и 

самосовершенствовани

я  

– находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

информацию о 

социокультурных 

особенностях 

различных групп 

обучающихся с ОВЗ, 

их родителей 

– организации и 

ведения 

конструктивного 

равноправного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 



 

(законных 

представителей). 

– демонстрировать 

уважительное 

отношение к  

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных групп 

обучающихся с ОВЗ, 

их родителей 

(законных 

представителей), 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития системы их 

образования в России 

и за рубежом. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

- способы и 

содержание 

деятельности для 

достижения 

поставленных целей с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и т.д.  

 

– осуществлять 

адекватную оценку 

ситуации с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности, 

требований рынка 

труда и т.д.; 

– расставить 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

учитывая конкретные 

условия, собственные 

ресурсы и их 

пределы(личностные, 

ситуативные, 

временные и т.д). 

– реализации 

намеченных цели и 

критической оценки 

достигнутых 

результатов  

– демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков  

Общепрофессиональные компетенции  



 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

– приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативные и 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации, 

нормативные 

документы по вопросам 

обучения детей и 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка в РФ и о правах 

инвалидов  

– применять основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

лиц с ОВЗ; соблюдать 

нормы 

профессиональной 

этики.  

 

– умением 

применять 

нормативные 

правовые, этические 

нормы и требования 

профессиональной 

этики в процессе 

осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

– содержание основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования АООП; 

особенности развития 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности, теорию и 

практику 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

– структуру АООП и 

требования к 

проектированию ее 

компонентов; 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

реализации АООП.  

– учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в которых 

организован 

образовательный и 

коррекционно-

развивающий 

процессы; 

– проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты АООП; 

разрабатывать 

элементы научно-

методического 

обеспечения 

реализации АООП.  

 

– умением 

реализовывать 

разные компоненты 

АООП; 

–  умением 

учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в которых 

организован 

образовательный и 

коррекционно-

развивающий 

процесс; 

–  технологией 

разработки 

элементов научно-

методического 

обеспечения 

реализации АООП.  



 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

– формы и способы 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

– содержание и методы 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

– проектировать 

вместе с другими 

специалистами 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума разные 

формы организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

– анализировать 

содержание и 

организацию учебно-

воспитательного и 

коррекционно-

образовательного 

процесса; 

– планировать,  

оценивать и 

применять разные 

формы, методы и 

средства организации 

учебно-

воспитательной и 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

с учетом 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей их 

развития.  

– способами анализа, 

планирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

развития в рамках 

процесса 

психологического 

сопровождения. 

 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

– методы и технологии 

мониторинга 

результатов 

образования лиц с 

трудностями в 

обучении;  

– специальные 

технологии и методы 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы с 

лиц с трудностями в 

обучении.  

 

 

– применять 

адекватный 

инструментарий и 

методы оценки 

образовательных 

результатов лиц с 

ОВЗ с учетом 

специфики из 

развития; 

– объективно 

оценивать 

индивидуальные 

трудности 

обучающихся в 

обучении, 

устанавливать их 

причины,  

– формулировать 

рекомендации и 

применять 

адекватные методы в 

процессе 

– методами 

осуществления 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся с 

нарушениями речи; 

– умением 

использовать 

результаты 

мониторинга 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ для разработки 

и корректировки 

программы 

психологического 

сопровождения.  

 



 

коррекционной 

работы  

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

– основы 

педагогического 

проектирования, 

основы общей и 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с ОВЗ; 

 

– применять 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

здоровьесберегающи

е, игровые, 

технологии 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

разноуровневое 

обучение, технологии 

индивидуального 

обучения 

– умением 

планировать и 

проводить 

индивидуальные 

мероприятия в 

рамках 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего 

процесса с учетом 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей лиц с 

ОВЗ; технологиями, 

в том числе 

инклюзивными, 

осуществления 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания лиц с 

ОВЗ.  

Профессиональные компетенции  

ПКо-4. Способен к 

проведению 

профилактических 

мероприятий и 

консультативно – 

просветительской 

работы с 

населением 

– формы, методы, 

направления, приемы, 

методы задачи и 

принципы 

консультативно – 

просветительской 

работы с населением. 

– проводить 

мероприятия по 

профилактике и 

раннему выявлению 

нарушений речи, 

голоса и глотания 

– осуществлять 

профилактику 

нарушений речи,  

голоса, дыхания, 

слуха и зрения и 

осложнений, 

связанных с 

нарушением функций 

глотания. 

– ведения 

профилактической 

работы с 

родителями детей 

(их законными 

представителями), 

родственниками 

пациентов и 

медицинским 

персоналом с целью 

разъяснения их 

роли в  процессе 

реабилитации и 

адаптации 

пациентов 

ПКр – 2. Способен 

к ведению учетно-

отчетной 

документации, в 

том числе в 

электронном виде 

– основы работы с 

учетно-отчетной 

документацией; 

– способы научно-

исследовательской 

работы в области 

клинической 

логопедии; 

– методы и технологии 

исследования при 

организации, 

осуществлении и 

– работать с разными 

типами и объемами 

учетно-отчетной 

документации, в том 

числе в электронном 

виде 

 

– оформления 

документации в 

медицинских и 

других 

специализированны

х организациях; 

– составления и 

обобщения  отчетов 

о проделанной 

работе 



 

написании научно-

исследовательской 

работы. 

 


