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О программе

Многоуважаемые студенты, мы представляем вам курс профессиональной переподготовки
«Клиническая логопедия».На сегодняшний день актуальной проблемой для многих родителей
является речевое расстройство. Патологии речевого аппарата приводят осложнениям, например,
в правописании, социализации человека, его успеваемости, способности усваивать новую
информацию, развиваться на уровне сверстников. И все эти проблемы вызывают
психологический дискомфорт. Для того, чтобы комплексно помочь в решении данных проблем,
специалист должен самосовершенствоваться и понимать клиническую и психологопедагогическую составляющие этих проблем. Он должен понимать из чего исходят такое
проявления, и использовать наиболее подходящие методы воздействия, ведь это и является его
профильной профессиональной деятельностью. Специалист в области логопедии помимо этих
навыков должен обладать еще рядом компетенций. Изучение и формирование необходимых
компетенций и является основной целью данного курса профессиональной переподготовки.
Программа курса в первую очередь нацелена на личность каждого слушателя. Главная цель
данного курса – удовлетворить потребность каждого учащегося в вопросах его самореализации
в профессиональном плане, в вопросах самосовершенствования и продвижения по карьерной
лестнице. Прохождение данного курса поможет развить необходимые компетенции и навыки в
области логопедии, расширить границы своих возможностей, а также сможет помочь в
удовлетворении вышеописанных потребностей.Данный курс был разработан на базе:Профессионального стандарта «Логопед (логопед клинический)».- Проекта Профессиональный
стандарт «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог,
тифлопедагог)».- ФГОС высшего образования по направлению подготовки – Специальное
(дефектологическое) образование – 440303, 440403.

Цель курса

Развить и совершенствовать у учащихся профессиональные компетенции в области логопедии
для осуществления профессиональной деятельности по специальности «Клиническая
логопедия» в учебных учреждениях профессионального образования.

Категория
слушателей

Специалисты в сфере образования, имеющие высшее образование – специалитет или
магистратура в области дефектологии или высшее образование – специалитет или магистратура
и профессиональная переподготовка в области логопедии.. Уровень образования: высшее
профессиональное образование в области дефектологии

Направление

Образование и педагогика.

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

