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Аннотация 

программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и 

проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в деятельности РДШ, 

других общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

Задачи практики: 
Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления. 

Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, дел в 

детских объединениях. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Практика студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование является составной частью системы 

непрерывной профессиональной практики. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, 

направленную на формирование готовности студента к самостоятельному проектированию 

и реализации профессионально-практической деятельности, и вариативную часть, 

ориентированную на интересы и ожидания студента, задачи, которые решает конкретная 

образовательная организация в процессе реализации воспитательной деятельности и т.д. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1: способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля. Зачет с оценкой 

6. Структура практики. Подготовительный этап. Определение баз для прохождения 

практики, координация усилий по организации практики с администрацией 

учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 

Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для 



студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. 

Основной этап. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы 

методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых 

событий, контрольных мероприятий практики. Погружение студентов в 

практическую деятельность. 

Завершающий этап. Анализ результатов практики каждого студента и 

выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности» 

 

Цели и задачи практики 

- развитие и накопление целостного представления о специфике деятельности 

и основных направлениях работы учителя-логопеда на логопункте специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы, а также на логопункте 

общеобразовательных школ, имеющих классы коррекции; 

- изучение организационной структуры учреждения и функциональных 

обязанностей учителя-логопеда; 

- развитие навыков и умений осуществления основных видов диагностической 

и коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда; 

- развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно- 

методических и нормативных документов логопеда. 

 

Задачи производственной практики: 

1. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим 

процессом в ходе коррекционно-развивающей работы логопеда с нарушенным 

речевым развитием ребенка; анализировать полученные данные, педагогические 

факты и явления. 

2. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять 

психолого- педагогическое обследование речевой деятельности детей, разрабатывать 

квалифицированное заключение о развитии речи. 

3. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого- 

педагогического обследования разрабатывать и реализовывать программы 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речевой деятельности. 

4. Развитие умений и навыков проведения логопедических занятий с 

детьми, имеющими нарушения речевой деятельности. 

5. Формирование знаний о специфике взаимодействия учителя-логопеда 

со смежными специалистами - учителем, психологом, дефектологом . 

6. Формирование профессионально-личностных качеств учителя-

логопеда: эмпатии, толерантности, альтруизма, творческого подхода и т. д. 

7. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии 

студентов 

– практикантов. 

Место практики в структуре ОПОП 



Производственная практика относится к вариативной части. 

1. Требования к результатам освоения практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2: готовность к организации коррекционно-развивающей среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно- педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 
ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

2. Общая трудоемкость практики: 18 зачетных единиц. 

3 Формы контроля. Зачет с оценкой. 

4. Структура практики. Организационно-методическая документация 

специалистов, реализующих коррекционно-образовательную программу 

деятельности логопеда в образовательном учреждении. Наблюдение и анализ 

занятий, проводимых логопедом и смежными специалистами - психологом, 

дефектологом. Ознакомление с диагностическим инструментарием логопеда. 

Организация и проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками с нарушением речевой деятельности: виды 

используемой логокоррекции, формы логокоррекции, коррекционно- развивающие 

программы, карты индивидуального речевого развития, методическое обеспечение 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы логопеда. 

 
Аннотация программы 

Производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями освоения производственной практики являются: 
- формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

будущего бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование; 

- формирование профессиональных навыков в сфере психологии 

образования. Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний о специфике деятельности логопеда в 

учреждениях различного профиля и получение навыков их практического 

применения; 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 

(постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с 

использованием современных информационных технологий, накопление и анализ 

экспериментального (теоретического) материала, формулировка выводов по итогам 

исследований, оформление результатов работы в виде отчета); 

- знакомство со спецификой деятельности логопеда в учреждениях 

различного профиля; 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной деятельности; 

- формирование профессиональной позиции специалиста - логопеда, 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика относится к вариативной части. 



3. Требования к результатам освоения практики 

ПК-1: способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2: готовность к организации коррекционно-развивающей среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно- педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

ПК- 5: «способностью к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико- психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития». 

ПК-6: «способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы». 

ПК-7: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением». 

ПК -8: «способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности». 

ПК-9: «способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать 

выводы, представлять результаты исследования». 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля. Зачет с оценкой. 

6. Структура практики. Разработка методологичекой базы и программы 

эмпирического исследования. Определение выборки экспериментального 

исследования. Определение валидного диагностического инструментария. 

Подготовка стимульного материала к проведению диагностического обследования. 

Организация и проведение этапов контрольного и формирующего эксперимента. 

Обработка эмпирических данных, представление и анализ результатов 

эмпирического исследования. 
 


