Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский социально-педагогический институт»
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Аннотация
1. Наименование дисциплины – «Введение в логопедическую специальность».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций и личностных
качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере логопедии;
ознакомление студентов с основными положениями педагогической системы коррекции,
развития и обучения лиц с речевыми нарушениями.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
ПК-4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности.
ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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понятийнокатегориальным аппаратом
логопедии,
навыками
составления фонетических
характеристик
звуков
русского языка и речевых
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- ведение профессиональной деятельность;
документации
(планы, владеть:
журналы, протоколы и т.д.).
- навыками взаимодействия
со специалистами разного
профиля и детьми с
проблемами в развитии.
знать:
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и ограничения используемых
педагогических технологий,
методов и средств с учетом
возрастного и
психофизического развития
детей;
- использовать качественные и
количественные методы
психологического
обследования.
Трудовые действия:
- разработка программ
развития, воспитания и
социализации лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

уметь:
- применять знания по
логопедии для постановки
и
решения
исследовательских задач;
владеть:
- навыками постановки и
решения
исследовательских задач в
сфере логопедии.
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