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Основные сведения
• Уровень высшего образования: магистратура
• Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
• Области профессиональной деятельности: образование лиц (детей, подростков и
взрослых) с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), реализуемое в условиях
различных государственных и частных образовательных организаций, социальных структур
и структур здравоохранения в различных институциональных условиях.
• Объекты профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий (учебновоспитательный) и реабилитационный процессы, а также коррекционно-образовательные,
реабилитационные, социально-адаптационные и образовательные системы.
• Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники:
коррекционно-педагогическая;
диагностико-консультативная
и
профилактическая; научно-исследовательская; преподавательская.
• Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
коррекционно-педагогическая деятельность:
• 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;
диагностико-консультативная и профилактическая деятельность:
• 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 социально-средовых условий
жизнедеятельности;

• консультирование педагогов образовательных организаций, осуществляющих
инклюзивное обучение лиц с ОВЗ;
научно-исследовательская деятельность:
• изучение и систематизация достижений российских и зарубежных исследований в
области специального образования и смежных отраслей знаний;
• разработка стратегии, структуры и порядка осуществления научно-исследовательской
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;
преподавательская деятельность:
• 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;
Планируемые результаты освоения образовательной программы:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
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 (ОПК2);
• 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 (ОПК5).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
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 психологопедагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2);
• способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и
разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий (ПК3);
• 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 социально-средовых
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 (ПК-13);
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 (ПК-15);
• готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся (ПК-16).
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 магистратуры, 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 магистратуры,
составляет не менее 80 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5
процентов.
• Формы и сроки обучения: очное, 2 года.
• Язык образования: русский.
• Выпускающая кафедра: логопедии и детской речи
Программа магистратуры одобрена на заседании кафедры логопедии и детской речи
(протокол № 1 от 23.09.2015 г.), ученом совете Института детства (протокол № 2 от
30.09.2015 г.).
В связи с актуализацией учебного плана для набора обучающихся набора 2016 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 связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» программа актуализирована на
заседании ученого совета института детства (протокол № 1 от 27.09.2017):
• внесены изменения в календарный учебный график ОПОП.
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