Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 44.04.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень магистратуры)
Направленность (профиль): Организация тьюторского сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины - «Тьюторское сопровождение детей с
общим недоразвитием речи»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины: дополнить и систематизировать представления об
организационных формах, содержании и технологиях тьюторского сопровождения детей
раннего, дошкольного и младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи,
воспитывающихся в различных образовательных и иных организациях
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1 готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной
работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий
ПК-7 готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и
реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социальносредовых условий жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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- современные теории и методы
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Тьютрское сопровождение детей с общим
недоразвитием речи» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 и изучается в 5 семестре 3 курса.

4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з. е. (108 академических
часов).

5. Содержание
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дисциплины,
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№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Основные положения системы тьюторского сопровождения детей с речевыми
нарушениями
Технологии тьюторского сопровождения детей с общим недоразвитием речи
Социально-культурные условия формирования речи у лиц с ограниченными
возможностями здоровья средствами инновационных психолого-педагогических
технологий
Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию речи и
воспитанию коммуникативных навыков в разновозрастных группах
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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