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«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Педагогическая практика в дошкольных учреждениях 

комбинированного и компенсирующего вида)»  

Б2.В.01 (У) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Педагогическая практика в дошкольных 

учреждениях комбинированного и компенсирующего вида) 

является ознакомление студентов со спецификой работы 

дефектолога в дошкольной образовательной организации 

комбинированного и компенсирующего вида. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3);  

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  

лиц с ОВЗ (ОПК-4). 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния 



и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __5____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_9__ зачётных единиц __324__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Модуль 1: Подготовительный этап педагогической практике 

. В начале практики студент  знакомится с учебно-

образовательным учреждением, его задачами, структурой, 

учебно- производственной базой, а также группой, где он будет 

работать, составом группы, уровнем воспитанности детей, 

состоянием воспитательной работы, оформлением и 

оборудованием группы, санитарно-гигиеническим состоянием 

группы. Посещает все учебно-воспитательные мероприятия в 

своей группе, изучает документацию группы, составляет, 

согласовывает и представляет к утверждению план учебно-

воспитательной работы. 

Модуль 2: Адаптационный этап педагогической практики 

- Адаптация к данной образовательной организации. 

- Изучение деятельности педагога-дефектолога (учителя-

дефектолога, логопеда). 

Модуль 3 Проектировочно-диагностический этап практики 

- разработка и утверждение календарного плана работы на весь 

период 

практики; 

- планирования работы с детьми на весь период практики; 



- разработка планов – конспектов коррекционно-развивающих 

занятий, подготовка дидактических материалов к ним; 

- проведение диагностики психо-речевого развития ребенка и 

составление характеристики; 

- выделить наиболее действенные в данной группе методы 

коррекционной работы; 

- проведение пробных коррекционных-развивающих занятий; 

- осуществление взаимопосещения занятий, проводимых 

сокурсниками; 

- осуществление взаимосвязи с воспитателями, узкими 

специалистами 

и родителями детей, посещающих ОО; 

- осуществление самостоятельного (под руководством педагога-

дефектолога, логопеда) обследования детей с подробным 

протоколированием его хода и составлением индивидуального 

плана коррекционной работы с каждым из обследованных детей; 

- комплектование из обследованных дошкольников групп, 

планирование коррекционных занятий с разработкой 

перспективного плана коррекционной работы в 

сформированных группах; 

- осуществление самоанализа проведенных занятий; 

- участие в анализе занятий, проведенных сокурсниками; 

- оценка уровня организации взаимодействия специалистов ОО; 

Модуль 4: Деятельностно – экспериментальный этап 

педагогической практики 

- разработка планов – конспектов зачетных коррекционных 

занятий, 

подготовка дидактических материалов к ним; 

- разработка содержания консультации (семинара) для 

родителей по итогам проведенного диагностического 

исследования; 

- планирование исследовательской деятельности в рамках 

проблематики, разрабатываемой педагогическим коллективом 

ОО. 

- проведение зачетных коррекционных занятий; 

- подготовка материала и/или проведение консультации 

(семинара) для 

родителей и педагогов по итогам проведенного 

диагностического исследования; 

- осуществление исследовательской деятельности в рамках 

проблематики, разрабатываемой педагогическим коллективом 

ОО. 

- осуществление самоанализа проведенных занятий; 

- участие в анализе коррекционно-развивающих занятий, 

проведенных сокурсниками; 



- анализ форм работы педагогического коллектива с 

родителями; 

- обработка результатов исследовательской деятельности. 

Модуль 5: обобщающе-аналитический этап педагогической 

практики 

- обсудить результаты практики с администрацией и 

специалистами ОО; 

- соотнести собственную оценку с оценкой руководителей 

практики. 

- принять участие в работе методического совета ОО по итогам 

практики 

- подготовить отчет по педагогической практике; 

- подготовка отчетной документации по практике с учетом 

замечаний и 

предложений, высказанных со стороны педагога-дефектолога, 

логопеда и администрации ОО. 

 

 



«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая практика в 

учреждениях социальной защиты)» 

Б2.В.02(П) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая практика в учреждениях 

социальной защиты)» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к работе с учащимися с нарушениями 

речи, получающими логопедическую помощь в условиях 

реабилитационных центрах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в  социальной и профессиональной сферах  

(ОК-4); 

- способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности (ОК-7) 

- готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  

лиц с ОВЗ (ОПК-4). 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);  - 

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  



- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе в __6___ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Ознакомительный этап: Студент знакомится с 

организационными аспектами коррекционно-педагогической 

деятельности в базовом учреждении:  

• участвует в проведении установочной конференции по 

педагогической практике;  

• знакомится с базовым учреждением, учениками, 

педагогическим коллективом;  

• знакомится с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения и системы 

оказания логопедической помощи;  

• знакомится с правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты с целью обеспечения 

охраны жизни и здоровья пациентов в период прохождения 

практики;  

• знакомится с документацией, должностными обязанностями 

учителя-логопеда, оснащением логопедического кабинета; 

 • изучает организацию коррекционно-педагогической работы в 

базовом учреждении, особенности работы учителя-логопеда 

(должностные обязанности специалиста, координация 

взаимодействия педагогов и медицинских работников);  

• знакомится с требованиями к проведению логопедического 

обследования детей, составлению психолого-педагогической 

характеристики; 

 • изучает и анализирует планирование коррекционно-

педагогической, учебно-воспитательной и методической работы 

учителя-логопеда; 

 • составляет индивидуальный план работы на период 

прохождения педагогической практики (утверждается и 

заверяется подписью учителя-логопеда).  

По итогам первой недели педагогической практики студент 

должен предоставить групповому руководителю следующую 



документацию: 

 • анализ организационных форм коррекционно-педагогической 

и учебно-воспитательной работы в базовом учреждении (в 

произвольной форме);  

• анализ документации учителя-логопеда (в произвольной 

форме)  

• заполненный дневник практики.  

Основной этап: Студент овладевает практическими умениями и 

навыками осуществления психолого-педагогического и 

логопедического обследования:  

- проводит логопедическое обследование 1 ученика:  

- ознакомление с медицинскими и речевыми картами;  

- подробное логопедическое обследование;  

- анализ материалов обследования, диагностические и 

прогностические выводы, их аргументация;  

- изучение сложных случаев речевой патологии, связанных с 

необходимостью дифференциальной диагностики, обоснование 

заключения по диагностике;  

- составляет подробную речевую характеристику на 2 учеников, 

оформляет речевые карты на них;  

- ведет протоколы логопедического обследования 2 учеников; 

 - наблюдает и анализирует занятия, просмотренные у учителя-

логопеда и однокурсников (не менее 10); 

 - ежедневно заполняет необходимую документацию (дневник 

педагогической практики, тетради логопедических занятий и 

т.д.); 

- определяет и составляет  комплекс  упражнений, связанных с 

предупреждением  и/или  преодолением дисграфии и дислексии; 

- проводит 4 зачетных занятия: 3 фронтальных, 1 подгрупповое 

или индивидуальное (о дате, времени проведения зачетных 

занятий студент информирует группового руководителя заранее 

- не позднее, чем за неделю до занятия);  

-оказывает помощь учителю-логопеду в изготовлении и 

оформлении методических материалов, дидактических и 

наглядных пособий, раздаточного материала, необходимого для 

проведения занятий; 

- изучает содержание учебной программы предметов, изучаемых 

детьми в период педагогической практики;  

-ежедневно заполняет необходимую документацию.  

 По итогам данного этапа практики студент должен 

предоставить групповому руководителю всю отчетную 

документацию. 

Итоговый этап: В конце педагогической практики студент 

отчитывается о результативности своей педагогической 

деятельности: 



 - анализирует свою деятельность, составляет отчет о работе, на 

основании которого можно судить об уровне его педагогической 

рефлексии;  

 - готовит сдаче всю отчетную документацию.  

 



«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

(Педагогическая практика в дошкольных учреждениях 

комбинированного и компенсирующего вида в качестве дефектолога)»  

Б2.В.03 (П) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Педагогическая практика в дошкольных 

учреждениях комбинированного и компенсирующего вида в 

качестве дефектолога) является формирование у студентов 

целостного представления о специфике деятельности 

дошкольной образовательной организации комбинированного и 

компенсирующего вида для детей с нарушениями развития, об 

особенностях организации и реализации коррекционно-

педагогического процесса, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области практической 

деятельности дошкольного дефектолога. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

(ОПК-5); 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 



медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Подготовительный. На данном этапе идет подготовка 

студентов к прохождению практики по заданиям, 

предложенным в технологической карте. 

2. Задачи адаптационного этапа: изучить программу 

педагогической практики; актуализировать знания об 

особенностях организации коррекционно-педагогического 

процесса в данном виде ДОО; изучить функциональные 

обязанности педагога-дефектолога (учителя-дефектолога); 

актуализировать знания о медико-психолого-педагогических 

особенностях детей данной категории. 

3. Проектировочно – диагностический этапа состоит в 

разработке и утверждении календарного плана работы на весь 

период практики; планирования работы с детьми на весь период 

практики; разработке планов – конспектов коррекционных 

занятий, подготовка дидактических материалов к ним; 

проведении диагностики психо-речевого развития ребенка и 

составление характеристики, выделение наиболее действенные 

в данной группе методы коррекционной работы; проведение 

пробных коррекционных занятий;  осуществлении 

взаимопосещения занятий, проводимых сокурсниками; 

осуществлении взаимосвязи с воспитателями, узкими 

специалистами и родителями детей, посещающих ДОО. 

4. Деятельностно – экспериментальный включает разработку 

планов – конспектов зачетных коррекционных занятий, 

подготовка дидактических материалов к ним;  разработка 

содержания консультации (семинара) для родителей по итогам 

проведенного диагностического исследования; планирование 

исследовательской деятельности в рамках проблематики, 

разрабатываемой педагогическим коллективом ДОО. 



5. Обобщающе – аналитический этап представлен обсуждением 

результатов практики с администрацией и специалистами ДОО; 

соотнесением собственной оценки с оценкой руководителей 

практики; принятием участия в работе методического совета 

ДОО по итогам практики; подготовке отчета по педагогической 

практике. 

 

 



 «Преддипломная практика»  

Б2.В.04(Пд) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

является обобщение и совершенствование  знаний и умений 

студентов по будущей специальности, отработка 

профессионально-педагогических, научно-исследовательских 

умений, формирование личностных  качеств будущего педагога-

дефектолога. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-1); 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-

2); 

- способностью анализировать закономерности исторического  

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3); 

 - способностью использовать в профессиональной 

деятельности современные компьютерные и информационные 

технологии (ОПК-5). 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 



планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4__ курсе в __8__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_12__ зачётных единиц __432__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

В период прохождения преддипломной практики студенты 

выполняют основные обязанности педагога-дефектолога, 

осуществляют сбор и апробацию материалов для дипломной 

работы. 

В соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками 

студенты осуществляют следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 осуществляют работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у детей; 

 проводят педагогическое изучение детей, используя различные 

организационные формы диагностической работы 

(индивидуальное обследование, индивидуальные и групповые 

занятия); 

 организовывают углубленное комплексное изучение детей с 

проблемами в развитии; 

 проводят групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

 консультируют педагогических работников (воспитателей)  и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии. 

 используют разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках государственных стандартов. 

 реализуют образовательные программы. 

 организуют профилактическую работу с родителями;  



 реализуют требования охранительно-педагогического режима; 

 осуществляют планирование работы с учетом программных 

требований. 

 

 


