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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
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.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" является формирование и развитие
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам
профессиональной деятельности в области образования лиц (детей, подростков и взрослых) с
ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и
здравоохранения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем)

ОП.
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.
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование",

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.10.2015 № 1087.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 250 ЗЕТ или 9004 часов.
Направленность (профиль) ОП – "Логопедия"
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности бакалавров с направленностью (профилем) "Логопедия"
является:
– образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями
здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) "Логопедия" в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
являются:
– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный
процессы;
– коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и
образовательные системы
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое)
образование" с направленностью (профилем) "Логопедия" готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
–коррекционно-педагогическая;
–диагностико-консультативная;
–исследовательская;
–культурно-просветительская.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое)
образование" должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
соответствии с направленностью (профилем) "Логопедия" ОП и видами
профессиональной деятельности:
–коррекционно-педагогическая деятельность:

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к
образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор
учебно-методического обеспечения;
изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также
в организациях здравоохранения и социальной защиты;
разработка
индивидуальной
образовательно-коррекционной
программы,
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и
создание учебно-методического обеспечения;
осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации
и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор
учебно-методического обеспечения;
–диагностико-консультативная деятельность:
психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития,
образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей
и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития,
семейного воспитания и социальной адаптации;
–исследовательская деятельность:
решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в
сфере профессиональной деятельности;
проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей
индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация
информации в сфере профессиональной деятельности;
обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности;
–культурно-просветительская деятельность:
формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья;
реализация просветительских программ, способствующих формированию в
обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
–
способностью
использовать
философские,
социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования
в современном информационном пространстве (ОК-1);
– готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);

– способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять
и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3);
– способностью использовать базовые экономические и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
– способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности
(ОК-7);
– готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
–способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
–готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
–готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
–способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
–готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
–способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
коррекционно-педагогическая деятельность:
–способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК1);
–готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды,
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
–готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);
–способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
диагностико-консультативная деятельность:
–способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья
на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений
развития (ПК-5);
–способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
–готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением (ПК-7);
исследовательская деятельность:
–способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
–способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять
результаты исследования (ПК-9);
культурно-просветительская деятельность:
–способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому
развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к
историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10);
–способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями,
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и
укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-11).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными специальными компетенциями (ПСК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
- способность классифицировать и квалифицировать речевые нарушения с учетом
требований нейропсихологического, патофизиологического (клинического) и психологопедагогического подхода (ПСК -1);
- отовность к использованию современных научно обоснованных информационнокоммуникационных технологий в логопедической диагностике, консультировании,
профилактике и логопедической работе (ПСК -2);
-способность к проектированию индивидуальной коррекционной программы для лиц
с нарушениями речи на основе здоровьесберегающих и личностно-ориентированных
технологий (ПСК -3);
- готовность к осуществлению дифференцированного выбора коррекционных
(восстановительных) методик и проведению индивидуальной и фронтальной
логопедической работы с лицами, имеющими речевые нарушения, в соответствии с
коррекционной программой (ПСК -4);
- готовность к обучению детей с речевыми нарушениями базовым навыкам учебной,
игровой, продуктивной деятельности (ПСК-5).

