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1. Цель проведения практики 

 

Овладение умениями и опытом практического применения знаний в области 

логопедии, навыками самостоятельной коррекционно-педагогической деятельности; 

овладение способностью к самообразованию. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (коррекционно-педагогическая) относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (коррекционно-педагогическая) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильной для данной практики является коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (коррекционно-педагогическая)» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология с основами педиатрии», «Клиника 

интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского возраста», «Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Основы генетики», 

«Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Психология», «Психолого-педагогические 

технологии диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психопатология детского возраста», «Специальная психология», «Социальные аспекты 

аномального развития», «Социальные институты защиты детства». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика развития речи (дошкольная)», «Коррекционная работа с 

детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы», «Логопедическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с интеллектуальными нарушениями», «Методика 

преподавания литературы (специальная)», «Методика преподавания русского языка 

(специальная)», «Организация деятельности логопедического пункта дошкольного 

учреждения», «Практикум по русскому языку», «Профилактика речевых нарушений», 

«Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости и работа по их 

преодолению», «Ранняя диагностика психических патологий детей», «Семейное воспитание 

детей с речевыми нарушениями». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

 

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 

 – способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – систему организации образования детей с речевыми нарушениями; 

 – принципы и технологии проектирования коррекционно-образовательного 

пространства; 

 – технологию анализа собственной профессиональной деятельности, методы 

организации самообразования; 

 

уметь 

 – осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с речевыми нарушениями в преодолении речевых нарушений; 

 – корректировать индивидуальную программу развития с учетом уровня 

психофизического развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов; 

 – планировать и организовывать деятельность по самообразованию, проводить 

самооценку, выявлять и анализировать эффективность собственной профессиональной 

деятельности; 

 

владеть  

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 – методами комплексной коррекции речевых нарушений при совместной работе со 

специалистами образовательного учреждения; 

 – способностью к критической самооценке, повышению собственной компетентности 

в области профяессиональной деятельности. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 5. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Вводный этап практики Участие в установочной конференции; ознакомление с 

целями и задачами практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности; знакомство с учреждением для 

прохождения практики, режимом дня и занятий ; 

составление плана практики; проведение диагностики 

речевого развития детей 

2 Основной этап практики Посещение занятий логопеда идр. специалистов, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями; 

ведение дневника практики: в дневнике отмечается 

посещение занятий (краткий конспект); анализ 

просмотренных занятий ; анализ результатов 

диагностки, заполненой документации на детей; 

планирование, разработка и проведение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий; 

составление психолого-педагогической 

характеристики на ребенка; разработка дидактических 

пособий к занятиям; 

3 Итоговый этап практики Анализ собственной деятельности на практике; 

подготовка текста доклада для участия в круглом столе 

и презентации по практике (аудио, видео и фото 

материалы), подготовка отчетной документации, 

портфолио; защита практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13024.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Логопедия: Учеб. для студентов дефектол. фак-ов пед. вузов / Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2007. – 703 с. – 

Рекомендован МО РФ. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел Дизартрия [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабина Г.В., Белякова Л.И., Идес Р.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18600.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник/ 

Смирнова И.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2014.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44493.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Юдина Я.Л. Сборник логопедических упражнений [Электронный ресурс]/ Юдина 

Я.Л., Захарова И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2011.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26365.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Лизунова Л.Р. Логопедические технологии [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32057.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в 

норме и патологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеева Е.С., Ярикова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33865.— ЭБС «IPRbooks». 



 6 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 3. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.or. 

 4. Педагогическая библиотека Каталог: Дефектология - http://www.pedlib.ru/katalogy/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитории для проведения установочной и отчетной конференции, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской, проектором. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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