Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский социально-педагогический институт»
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Аннотация
1. Наименование дисциплины – «Фронтальные формы логопедической работы»,
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование профессионально-практических компетенций
бакалавров в организации и проведении фронтальных форм логопедической работы с детьми
дошкольного возраста.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Необходимые знания:
- методы организационнометодического сопровождения
образовательных программ;
- методология психологопедагогической науки.
Необходимые умения:
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особенностями.
Трудовые действия:
- формирование и реализация
планов развивающей работы с
обучающимися с учетом их
индивидуальнопсихологических
особенностей.

анализировать
модели
фронтальных
занятий,
оценивать
результаты
занятий, проводимых по
данным моделям

Необходимые знания:
- методологические основы
проектирования
образовательной
среды,
основы психодидактики
Необходимые умения:
разрабатывать
рекомендации
по
проектированию
образовательной среды.
Трудовые действия:
- разработка коррекционных
программ;
- оформление и ведение
документации.
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