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Основные сведения
• Уровень высшего образования: бакалавриат
• Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
• Область профессиональной деятельности: образование лиц (детей, подростков и
взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования,
социальной сферы и здравоохранения.
• Объекты профессиональной деятельности:
коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы;
коррекционно-образовательные,
реабилитационные,
социально-адаптационные
и
образовательные системы.
• Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники: коррекционно-педагогическая, консультативно-диагностическая, культурнопросветительская.
Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
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 учебнометодического 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 психолого-педагогической
диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебнометодического 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 учебнометодического 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;
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.
Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник,
освоивший программу бакалавриата, обладает общекультурными, общепрофессиональными
и профессиональными компетенциями (в соответствии с видом профессиональной
деятельности).
общекультурными компетенциями:
• 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 (ОК7);
• 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:
• 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, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
коррекционно-педагогическая деятельность:
• способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
• 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 медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на
основе использования клинико-психологопедагогических 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);
культурно-просветительская деятельность:
• способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию
лиц с ограниченные возможности 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 ограниченные возможности
здоровья (ПК-11).

Сведения о профессорско-преподавательском составе: Доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 50 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
• Формы и сроки обучения: заочная, 4 года
• Язык образования: русский.
• Выпускающая кафедра: логопедии и детской речи
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры логопедии и детской речи
(протокол № 1 от 23 сентября 2015 г.) ученом совете Института детства (протокол № 2 от
28.10.2015).
В связи с актуализацией учебного плана для обучающихся набора 2017 года
образовательная программа актуализирована на заседании кафедры логопедии и детской речи
(протокол № 1 от 29.08. 2016 г. ученом совете Института детства (протокол № 1 от 14.09.2016).
• в блоке Дисциплины по выбору вместо дисциплины «Дистантное обучение детей с
особыми образовательными потребностями» добавлена дисциплина «Психологопедагогическое изучение лиц с тяжелыми нарушениями речи»;
• в блоке Дисциплины по выбору вместо дисциплины «Психолого-педагогическое
изучение лиц с тяжелыми нарушениями речи» добавлена дисциплина «Особенности речевого
развития детей с кохлеарным имплантом».
В связи с актуализацией учебного плана для набора обучающихся набора 2017 года
образовательная программа актуализирована на заседании кафедры логопедии и детской речи
(протокол № 1 от 29.08. 2017 г. ученом совете Института детства (протокол № 1 от 27.09.2017).
Внесены изменения:
• в блок Практики добавлена Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в коррекционно-образовательных учреждениях);
• в блоке Дисциплины по выбору вместо дисциплины «Психолого-педагогическое
изучение лиц с тяжелыми нарушениями речи» добавлена дисциплина «Дистантное обучение
детей с особыми образовательными потребностями»;
• в блоке Дисциплины по выбору вместо дисциплины «Особенности речевого развития
детей с кохлеарным имплантом» добавлена дисциплина «Психолого-педагогическое изучение
лиц с тяжелыми нарушениями речи».

