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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 44.04.03
«Специальное (дефектологическое) образование»: расширение и совершенствование
подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, подготовка профессионально
мобильных выпускников, расширение возможности их трудоустройства и обеспечения
широкого диапазона деятельности в системе инклюзивного образования.

В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области профессиональной подготовки целью ОП является формирование
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в
избранной сфере образования лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными
возможностями здоровья и быть высококвалифицированным и конкурентоспособным на
ранке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Приказ от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
–
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное
(дефектологическое) образование», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (квалификация (степень) «магистр») от «28» августа 2015 г.
№ 904.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2011 № 1561.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы и
квалификация выпускника
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года, 4 мес.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 121 ЗЕТ или 4356 часов.
Профиль ОП – «Инклюзивное образование»
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация (степень) «магистр».
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности магистр с профилем «Инклюзивное образование»
является:
– образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемое в условиях различных государственных и
негосударственных образовательных, социальных структур и структур здравоохранения в
различных институциональных условиях..
Объектами профессиональной деятельности выпускников с профилем
«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» в
соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки являются:
– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный
процессы;
– коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и
общеобразовательные системы.
Магистр по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» с профилем «Инклюзивное образование» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- коррекционно-педагогическая;
- диагностико-консультативная и профилактическая;
-научно-исследовательская;
- преподавательская.
Магистр по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
соответствии с профилем «Инклюзивное образование» и видами профессиональной
деятельности:
в области коррекционно-педагогической деятельности:
изучение образовательного потенциала лиц с ОВЗ в различных социальноинституциональных условиях с целью прогнозирования и проектирования
индивидуальных маршрутов развития и образования;
изучение, проектирование, реализация процессов образования, абилитации,
реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием
инновационных технологий;
решение актуальных коррекционно-педагогических задач при обеспечении
взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты,
привлечении социальных партнеров (в том числе иностранных);
проектирование
коррекционно-образовательной
среды
и
методического
обеспечения;

создание инновационных психолого-педагогических технологий с целью
оптимизации образовательно-коррекционного процесса;
проектирование инновационного развития коррекционно-педагогических систем;
проектирование и реализация моделей психолого-педагогического сопровождения
процессов обучения, социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ;
в области диагностико-консультативной и профилактической деятельности:
осуществление комплексного психолого-педагогического изучения с целью
выявления особенностей психофизического развития и организации медико-психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ;
проектирование, апробация и внедрение психолого-педагогических технологий
выявления нарушений в развитии;
консультирование лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по
вопросам
организации
и
реализации
индивидуальных
образовательных
и
реабилитационных психолого-педагогических программ, а также оптимизации социальносредовых условий жизнедеятельности;
консультирование педагогов образовательных организаций, осуществляющих
инклюзивное обучение лиц с ОВЗ;
в области научно-исследовательской деятельности:
изучение и систематизация достижений российских и зарубежных исследований в
области специального образования и смежных отраслей знаний;
разработка
стратегии,
структуры
и
порядка
осуществления
научноисследовательской работы;
анализ и систематизация результатов исследований, подготовка научных отчетов,
публикаций, презентаций, использование их в профессиональной деятельности;
проектирование научно обоснованных психолого-педагогических технологий;
мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и
реабилитационного процессов в образовательных организациях;
осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
в области преподавательской деятельности:
преподавание в образовательных организациях с использованием научно
обоснованных психолого-педагогических технологий;
мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием
современных средств оценивания результатов обучения и развития;
руководство проектной деятельностью обучающихся.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать
собственную деятельность (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области
(ОПК-2);
готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и
технологий исследования (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-4);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру
(ОПК-5).
По видам деятельности:
- коррекционно-педагогическая деятельность:
готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной
работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1);
способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития,
образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов
психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2);
способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и
разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий
(ПК-3);
готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования,
здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционнопедагогических задач (ПК-4);
диагностико-консультативная и профилактическая деятельность:
готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления
особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5);
способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических
технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6);
готовностью 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 (ПК-7);
готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций,
осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9);
способностью разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления
научно-исследовательской работы (ПК-10);
готовностью к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке
научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной
деятельности (ПК-11);
готовностью к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических
технологий (ПК-12);
готовностью к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического,
абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК13);
преподавательская деятельность:

готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием
научно обоснованных психолого-педагогических технологий (ПК-14);
готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с
использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития (ПК15);
готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся (ПК-16)
Матрица формирования компетенций прилагается.

