Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский социально-педагогический институт»
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Аннотация
1. Наименование дисциплины – «Онтогенез речевой деятельности».
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,
профессиональных знаний об основных закономерностях и последовательности этапов
онтогенетического развития речи.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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диагностики
и
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показателей
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динамики развития ребенка;
- разработка (совместно с
другими специалистами) и
реализация совместно
с родителями (законными
представителями) программ
индивидуального развития
ребенка;
- развитие у обучающихся
познавательной активности,
самостоятельности,
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Необходимые знания:
- методы организационнометодического
сопровождения
образовательных программ;
- методология психологопедагогической науки.
Необходимые умения:
- анализировать возможности
и ограничения используемых
педагогических технологий,
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педагогические технологии
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особенностей.
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