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1. Цель проведения практики 

 

Формирование у студентов способности к проектированию и реализации 

образовательно го и коррекционно-развивающего процесса с учётом особенностей развития 

детей с нарушениями речи. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. 

Проектирование образовательных программ относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. 

Проектирование образовательных программ является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) Модуль 9. Проектирование образовательных программ» обучающиеся используют 

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

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Жестовая 

речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Логопедия (раздел: дизартрия)», «Логопедия (раздел: нарушения голоса)», 

«Логопедия (раздел: ринолалия)», «Методология и методы научного исследования», 

«Невропатология детского возраста», «Основы медицинских знаний», «Основы 

нейропсихологии и психофизиологии», «Педагогические основы профессиональной 

деятельности логопеда», «Практикум по обследованию моторных функций речи», 

«Практикум по обследованию речи», «Практикум по постановке голоса и выразительности 

речи», «Психологические основы профессиональной деятельности логопеда», «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Психопатология с клиникой 

интеллектуальных нарушений», «Теоретические и методологические основы логопедии», 

«Философия», прохождения практик «Учебная практика (научно-исследовательская 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 8. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности», «Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. Введение в профессиональную деятельность», «Учебная 

практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 13. Методические аспекты 

организации взаимодействия логопеда и воспитателя». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы», «Логопедия (раздел: алалия)», «Логопедия (раздел: афазия)», 

«Логопедия (разделы: дислексия, дисграфия)», «Методика преподавания математики 

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

«Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи», «Технология 
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формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями 

речи», «Формирование речевой готовности к школьному обучению детей с тяжелыми 

нарушениями речи», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 11. Организация работы логопеда в школе», 

«Производственная практика (педагогическая) Модуль 12. Нарушения речи органического 

генеза». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи (ПК-1); 

 

 – способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушениями речи (ПК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления 

особых образовательных потребностей; 

 – теоретико-практические основы в области проектирования деятельности логопеда, 

сущность методологии исследования, а также содержательных и процессуальных 

характеристик; 

 – закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; специальные условия, необходимые для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с нарушениями 

речи с учетом их индивидуальных особенностей, особых образовательных и социальных 

потребностей; 

 – закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом особенностей развития детей с 

нарушениями речи; 

 

уметь 

 – использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

 – проектировать педагогическую деятельность с учетом ее целевых, содержательных 

и процессуальных характеристик на основе применения собственных исследовательских 

умений, а также анализа и обобщения передового педагогического опыта в сферу 

профессиональной деятельности; 

 – проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи, создавать специальную 
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образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 – проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей 

с нарушениями речи; 

 

владеть  

 – готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности; 

 – способностью к детальному обоснованию актуальности, целей и гипотез 

предполагаемой деятельности, методов и технологий опытно-экспериментальной работы, 

проектированию коррекционно-развивающей педагогической ситуации для повышения 

качества профессиональной деятельности; 

 – способами проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи; 

создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной 

для развития детей; 

 – технологиями проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи в процессе 

педагогического сопровождения. 

 

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 Знакомство с нормативно-правовой документацией 

учреждения, с организацией коррекционно-

развивающей среды, специальными условиями, 

материально-техническими возможностями 

образовательного учреждения, а также 

образовательными программами: основными и 

дополнительными. Разработка плана научно-

исследовательской работы. Наблюдение за 

реализацией дифференцированного подхода к 

организации обучения и воспитания в 

образовательном учреждении. Участие в разработке и 

реализации отдельных компонентов образовательных 

программ, а также программ коррекционно-

развивающей направленности, проведение отдельных 

занятий с детьми с нарушениями речи с учетом 

особенностей их развития. 

2 Основной Участие в проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с речевыми 

нарушениями с учетом их психологических и 

интеллектуальных особенностей. Проектирование 

совместно со специалистами учреждения 

диагностических методик для проведения текущей и 
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итоговой диагностики освоения индивидуального 

образовательного маршрута. Взаимодействие со 

специалистами и семьей ребенка с целью 

планирования реализации мероприятий, 

предусмотренных в содержании индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Проектирование образовательных программ [Электронный ресурс]: сравнительное 

образование/ Г.К. Ахметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2011.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57573.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Тушева Е.С. Блочно-модульное проектирование адаптивных образовательных 

программ дефектологической переподготовки [Электронный ресурс]: монография/ Тушева 

Е.С., Горскин Б.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2012.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18555.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

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

Москва: ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13024.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения [Электронный ресурс]: справочное пособие для логопеда-практика/ Кирьянова 

Р.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: КАРО, 2008.— 384 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68638.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Османова Г.А. Логопед — родителям [Электронный ресурс]/ Османова Г.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: КАРО, 2009.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19400.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

Смирнова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: КАРО, 2014.— 232 c.— 

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

 4. Ваниева В.Ю. Практико-ориентированное обучение будущих логопедов в условиях 

педагогического вуза [Электронный ресурс]: монография/ Ваниева В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2017.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73813.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Полный справочник логопеда [Электронный ресурс]/ О.Д. Абрамович [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 295 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80216.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании». 

 2. Www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

 3. Http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования. 

 4. Www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
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«Педагогика». 

 5. Www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос». 

 

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. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

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. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

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. 

 


