
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» Факультет 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Б.5.0.5 а Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки магистратуры: 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 

 

Профиль подготовки бакалавриата: 

ЛОГОПЕДИЯ 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

 

БАКАЛАВР 

 

 

 

Форма обучения Очная 

 

 

Москва 

2016 год 

 

 



  2 

Аннотация к рабочей программе  

Б.5.0.5 а Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

  

1. Цели практики   
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходится студентами, осваивающими 

программу «Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование».   

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистров – обеспечить формирование 

профессиональной компетентности обучающихся в области  логопедии в 

условиях современных образовательных организаций; изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 

овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по дисциплинам кафедры  дошкольной дефектологии и логопедии 

факультета   коррекционной педагогики и психологии  НОУ ВО «МСПИ»  
  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  

 В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является одним из видом 

практик, которые проходят обучающиеся в процессе обучения. Педагогическая 

практика предусматривает межпредметные связи с такими дисциплинами: 

«Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования», «Организация научно-исследовательской деятельности 

дефектолога», «Проблемы инклюзивного образования» и др.   
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является частью образовательной программы подготовки 

магистров по направлению подготовки «Специальное  

(дефектологическое) образование».    

 В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистров проводится в 

течение 10 недель во 2-ом семестре в подразделении или организации, 

реализующее программы общего, профессионального или дополнительного 

образования, форма контроля – зачет с оценкой.   
 Кафедра, где проходят обучение магистранты, организует прохождение им 

практики в объёме 540 часов (15 зачетных единиц) согласно индивидуальному 

плану практики магистранта.  

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
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Компетенции, формируемые в рамках практики:  
• Способность к проектированию  индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2)  

• Готовность к психолого-педагогическому  изучению лиц с ОВЗ с целью  

выявления особенностей  их развития и осуществления  комплексного  

сопровождения (ПК-5)  

• Готовность к  проектированию научно  обоснованных  

психологопедагогических  технологий (ПК-12)  

• Готовность к преподаванию в образовательных  организациях  с  

использованием    научно-обоснованных    психолого-

педагогических  технологий (ПК-14)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   
Уметь:   
Владеть:   
  

4. Структура и содержание дисциплины   
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у 

№ 

п/ 

п  

Разделы  

(этапы) 

практики  

Виды учебной работы на 

практике, включая  

самостоятельную работу  

студентов  

Трудое 

мкость   

(в 

часах)    

Формы текущего 

контроля и  

промежуточной 

аттестации  

1.  Организац 

ионный  

этап  

1 Установочная конференция  

о задачах  практики   

1.2. Выдача студентам форм 

рабочих и отчетных документов 

по практике: шаблоны дневника 

практики, отчета о прохождении 

практики, характеристики.   

1.3. Встреча студентов с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение 

заданий практикантов. 

Составление программы 

исследования.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Наличие договора 

о прохождении 

практики студента    

2.  

Основной 

этап  

1. Основной этап  
  

Знакомство с учреждением,  

спецификой ее работы,   

  Консультации  

руководителя  

практики,  анализ  

  и   
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и 

  лицензиями  и  концепцией 

развития организации.   

Изучение  деятельности 

подразделений.   

  
  

Разработка плана научного 

исследования. Подбор научной 

литературы, методов и методик для 

проведения исследования. Сбор 

материалов, систематизация, 

анализ и обобщение результатов 

исследования.   

Обсуждение   результатов 

проведенных исследований с 

руководителем практики.  

Доработка материалов с учетом 

замечаний руководителя    

 обсуждение  

подготовленных   

материалов  

результатов 

исследования. 

Оформление 

дневника  

практики.  Отзыв 

руководителя  

практики  от  

предприятия  

3.  Заключите 

льный этап  

3.Заключительный этап 
Подготовка документов о 
прохождении  практики.  

Оформление результатов научного 

исследования. Написание и 

оформление отчетных материалов. 

Презентация  отчёта по практике на 

кафедре. Защита отчета.  

  Итоговый отчет 

по  практике  

Презентация  

отчета   
  

      ИТОГ 

О:  
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