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Учебно-методический комплекс. Программа  практики включает следующие разделы: 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Преддипломная  практика проходит в форме самостоятельных практических занятий под 
руководством логопедов-методистов в школах для детей с нарушениями речи в 6, 7 семестре 

на очной форме обучения и на 9 семестре на заочной форме обучения.. 
 

2. Цели практики 

     Формировать у студентов компетентности  в осознании социальной значимости своей 
будущей профессии,   мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ,  способность 
использовать в своей профессиональной деятельности современные компьютерные, 
информационные и телекоммуникационные технологии,  способность к рациональному 

выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ, 

способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных учреждений с целью реализации 
интегративных моделей образования. 

 
3. Задачи практики 

1. Формирование способности к актуализации и применению теоретических знаний в 
соответствии с условиями практической деятельности. 

2. Формирование и развитие у студентов профессиональных умений и навыков, 

профессионально значимых качеств логопедов, дающих возможность решать задачи, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и нормативными документами, 

регламентирующими деятельность логопеда. 
3. Формирование навыков и умений профессионального взаимодействия и 

сотрудничества со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

4. Формирование собственной профессиональной позиции, позволяющей 
самостоятельно выстраивать стратегию логопедической помощи. 

5. Закрепление необходимых практических навыков по охране и укреплению здоровья 
детей и сохранению высокой работоспособности в различных видах учебно-познавательной 
деятельности 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 Педагогическая   практика  относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла,  относится к области коррекционно-педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины «Учебная   практика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Логопедия (дислалия)», «Онтогенез 
психоречевой деятельности», «Психолого – педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи», «Введение в специальность».   
 Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин 

«Логопедия (дизартрия, алалия, ринолалия, нарушения письма)», «Методика развития речи 

дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы логопедической 
работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника», а также дисциплин 

по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 



личностного развития - ПК-6. 
 

-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования - ПК-8. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 
Знать: 

 
- теоретико-методологические основы общей и общей и специальной педагогики, 

нейропсихологические и психолингвистические основы специальной педагогики, логопедии 

и дефектологии;  
 

- общепедагогические и специальные теории, положения, принципы, методики, 
технологии, методы обучения и воспитания;   

- эффективные методики обучения студентов ВУЗа;  
 

- методики раннего выявления нарушений психоречевых и сенсорных нарушений и их 
коррекции у дошкольников и школьников;  
 

- современные традиционные и нетрадиционные технологии коррекции нарушений 
психоречевых и сенсорных нарушений.   

Уметь:   
- грамотно выстроить и провести лекцию, практическое и семинарское занятие;  

 
- научить студентов обследовать детей с нарушениями в развитии с помощью 

современных технологий;   
- научить    студентов    проводить    комплексный    анализ    патогенетических  

 
психоречевых, сенсорных и двигательных структур с учетом генетических и экзогенных 
факторов, особенностей обучения и воспитания ребенка; 
 

- тренировать студентов в осуществлении правильного выбора коррекционных методик 

и обосновывать дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие 

индивидуально – типологические особенности ребенка.  
 

Владеть:   
- навыками установления контактов со студентами, родителями, педагогами;  

 
- основами использования различных средств, методов и приемов в разных видах 

профессиональной деятельности;  
 

- методами качественно-количественного анализа результатов констатирующего 
эксперимента;   

- методами математической статистики при обработке полученных результатов.  

 
7. Место и период проведения практики   
Место проведения:  Базы практик. Семестр – 8, 2(дополнительно 1 неделя на отчет) 
недели.  
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8. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, форма 
отчетности – зачет. 

 

 
Разделы (этапы) Виды работы на практике, включая   

 

№ самостоятельную работу аспирантов Трудоемкость  
 

практики 
 

 

п/п  
(в часах) Формы  

  
 

    текущего 
 

    контроля 
 

     
 

1 Подготовительный Ознакомление с методическими 10 Отчет по 
 

 этап рекомендациями по практике,  практике 
 

  инструктаж по технике   
 

  безопасности,   
 

  установочная конференция   
 

2 Проведение лекций Изучение методической 25 Отчет на 
 

  литературы.  кафедре. 
 

  Посещение лекций  Лекции 
 

  преподавателей кафедры.   
 

  Самостоятельная разработка и   
 

  проведение лекций.   
 

3 Проведение Изучение методической 25 Отчет на 
 

 семинарских и литературы.  кафедре. 
 

 практических Проведение семинарских  Лекции 
 

 занятий занятий.   
 

  Самостоятельная разработка и   
 

  проведение семинарских   
 

  занятий.   
 

  Разработка и описание пакета   
 

  интерактивных форм проведения   
 

  занятий (кейс-метод, метод   
 

  портфолио и т.д.)   
 

4 Научно- (по индивидуальному плану) 38 Отчет на 
 

 исследовательский   кафедре. 
 

 эксперимент    
 

5 Отчет по практике  10 Отчет на 
 

    кафедре. 
 

     
 

 
9. Форма промежуточной аттестации – составление и защита отчета на кафедре. 

 
10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 

практике 
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Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения рабочих программ 

учебных дисциплин, содержания практических или семинарских занятий; изучения лекций и 

учебно-методических материалов по тематике планируемых практических занятий; 

разработки конспектов для проведения самостоятельных практических занятий. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1. Основная литература:  
1. Лобанов, С.Д. О природе философии: монография / С.Д. Лобанов. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 301 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271776 (Дата обращения 12.10. 2014) 
 

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии : 
монография / В.Е. Пешкова. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 628 с.: ил. Режим 
доступа: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 (Дата обращения 12.10. 2014). 

 
12. 2. Дополнительная литература: 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1996.   
2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Собр. Соч., т. 5. – М.: «Педагогика»,   

1983. – 383 с.  
3. Гилленбранд  К.  Коррекционная  педагогика:  Обучение  трудных  школьников.   

М.:Академия, 2005. – 240 с.  
4. Голиков Н.А. Испытание школой: мед и горечь образования. Книга для учителя.   

/ Под ред. Проф. В.М. Чимарова. – М.: Изд-во «Экшен», 2004. – 216 с.  
 

5. Дефектологический словарь / под ред.: В. Гудонис, Б. П. Пузанов; гл. ред. Д. И. 
Фельдштейн. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2007. – 806 с.   

6. Дмитриев, А. А.Специальная (коррекционная)педагогика: учеб.пособие для студ. 
вузов / А. А. Дмитриев. – М.: Высшая школа, 2010. – 295 с.   

7. Дмитриева Л.И., Криницына Г.М. Педагогическая практика (по логопедии): учебно 
– методическое пособие для студентов ОДО и ОЗО специальности 0500715.65-логопедия, 
ТюмГУ, 2009.  
 

8. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности.- М.: Московский психолого 
– социальный институт, Воронеж: НПО «Модек», 2001.-432с.  
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://www.aspirantura.spb.ru/other/books.html   
2. http://www.aspirantur.ru/knigi-dlya-aspirantov.html   
3. http://litinstitut.ru/education_aspirant   
4. http://dis.finansy.ru/books.htm   
5. http://www.аспирантура.рф/book  

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  используется   
следующее программное обеспечение: 

 ОперационныесистемыWindows XP/7/8;  
 Пакет программ MS Officce;  
 Программа просмотра Web-страниц;  
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 Интернетбраузер Internet Explorer,  Google;  
 Программы работы с графическими файлами  

 
14. Материально-техническое обеспечение 

 
Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 

лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 
выход в Интернет); 
 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); 
 

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 
информационно-библиотечный центр; 

 
специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 
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Дополнения и изменения к программе на 201 / 201 учебный год 

 
В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся следующие 

изменения: 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Рабочая программа    пересмотрена    и    одобрена    на    заседании    кафедры   
______________________________________ «__» _______________201  г. 

 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Роспись Ф.И.О. 
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