


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1087 (Зарегистрирован в 

Минюсте России № 39561 30 октября 2015 года). 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – заведующего 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад 

№139 «Яблонька» г. Ульяновска Жуковой О.И. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя –Министра 

образования и науки Ульяновской области Семеновой Натальи Владимировны. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по очной 

форме обучения составляет 4 года. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36 

академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  



коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы;  

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и 

образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы: Логопедия 

(академический бакалавриат) очной формы обучения готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 коррекционно-педагогическая (основной); 

 диагностико-консультативная.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности  выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 

психолого-педагогической 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 психолого-

педагогической 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 

психолого-педагогической 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.  

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1); 

- готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

- готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 



- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ (ОПК-4); 

- способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

- готовность 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); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

диагностико-консультативная деятельность: 

- способность 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); 

- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется в соответствии с Приложением 1. 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 



компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной деятельности 

(ПКд) 

Нет необходимости во введении дополнительных компетенций. 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Логопедия» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 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 ОПОП, 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 образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7       

Б1.Б.1 История 7 ОК-1 ОК-2 ОК-3                   

Б1.Б.2 Педагогика 40 ОК-6 ОК-7 
ОПК-

1 

ОПК-

2 
                

Б1.Б.3 Техника речи 41 ОК-2 ОК-5                     

Б1.Б.4 Основы генетики 51 ОПК-3                       

Б1.Б.5 
Безопасность 

жизнедеятельности 
54 ОК-9                       

Б1.Б.6 Психология 4 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-7                 

Б1.Б.7 Философия 62 ОК-1 ОК-3                     

Б1.Б.8 Специальная педагогика 40 ОПК-3 ПК-1 ПК-3                   

Б1.Б.9 Математика и информатика 12 ОК-1 ОПК-5                     

Б1.Б.10 Иностранный язык 18 ОК-5                       

Б1.Б.11 Экономика образования 46 ОК-1 ОК-4                     

Б1.Б.12 

Правоведение с основами 

семейного права и прав 

инвалидов 

45 ОК-4 ОПК-2                     

Б1.Б.13 
Информационные технологии 

в специальном образовании 
12 ОПК-5 ПК-2                     

Б1.Б.14 
Концепции современного 

естествознания 
62 ОК-1 ОК-3                     

Б1.Б.15 Специальная психология 4 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-7                 

Б1.Б.16 Физическая культура 55 ОК-8                       

Б1.Б.17 Социология 62 ОК-1 ОК-3                     

Б1.Б.18 Гигиена детей и подростков 41 ОК-8 ОПК-3 ПК-1 ПК-2                 

Б1.Б.19 
Методика преподавания 

русского языка (специальная) 
41 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6               



Б1.Б.20 
Методика преподавания 

литературы (специальная) 
41 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6               

Б1.Б.21 
Методика преподавания 

математики (специальная) 
41 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6               

Б1.Б.22 
Медико-биологические 

основы дефектологии 
                          

Б1.Б.22.1 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
53 ОПК-3                       

Б1.Б.22.2 

Анатомия, физиология и 

патология органов зрения, 

слуха и речи 

53 ОПК-3                       

Б1.Б.22.3 Невропатология 53 ОПК-3                       

Б1.Б.22.4 Психопатология 4 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ОД.1 Логопедия 41 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6           

Б1.В.ОД.2 
Основы речевой культуры 

дефектолога 
41 ОК-2 ОК-5 ПК-4                   

Б1.В.ОД.3 
Методика развития речи детей 

в норме 
41 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ОД.4 История логопедии 41 ПК-2 ПК-5 ПК-6                   

Б1.В.ОД.5 Психолингвистика 4 ОПК-3 ПК-3                     

Б1.В.ОД.6 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4 ОПК-4 ПК-1 ПК-5 ПК-6                 

Б1.В.ОД.7 

Общеметодические аспекты 

обучения в специальных 

образовательных 

учреждениях 

40 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ОД.8 

Здоровьесберегающие 

технологии в специальном 

образовании 

40 ОК-8 ОК-9 
ОПК-

3 
ПК-2                 

Б1.В.ОД.9 Логопедические технологии 41 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-

5 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6           

Б1.В.ОД.10 
Формы логопедической 

работы 
41 ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ОД.11 

Методики 

нейропсихологического 

обследования 

4 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ОД.12 Логопедическая ритмика 41 ОПК-3 ПК-1 ПК-2                   



Б1.В.ОД.13 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с 

ОВЗ 

4 ОПК-4 ПК-7                     

Б1.В.ОД.14 

Коррекционная работа по 

развитию познавательной 

сферы детей с нарушениями 

речи 

40 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6               

Б1.В.ОД.15 

Филологические основы 

дефектологического 

образования 

                          

Б1.В.ОД.15.1 Современный русский язык 42 ОК-5 ПК-2                     

Б1.В.ОД.15.2 
Литература с основами 

литературоведения 
42 ОК-2 ОК-5 ПК-2                   

Б1.В.ОД.15.3 

Филологическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

42 ОК-2 ОК-5 ПК-2                   

 

Элективная дисциплина 

"Физическая культура и 

спорт" 

55 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Прикладная культурология 62 ОК-1 ОПК-1 ПК-1                   

Б1.В.ДВ.1.2 
Этические проблемы 

дефектологии 
41 ОК-1 ОК-6 

ОПК-

1 
ПК-4                 

Б1.В.ДВ.2.1 Современное развитие России 62 ОК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.2.2 Политическая антропология 62 ОК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Генетические основы 

логопедии 
51 ПК-5                       

Б1.В.ДВ.3.2 Основы физиологии ЦНС 53 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.4.1 
Использование методов арт-

терапии в работе логопеда 
4 ПК-1 ПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Театральная деятельность 

детей с нарушениями речи 
41 ПК-1 ПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ДВ.5.1 
Технология обследования 

речи 
41 ПК-5 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.5.2 Логопедический массаж 41 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5                 

Б1.В.ДВ.6.1 

Организация и содержание 

деятельности психолого-

педагогической комиссии 

41 ПК-5 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.6.2 Онтогенез речевой 41 ПК-1 ПК-5                     



деятельности 

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы 

олигофренопедагогики 
40 ПК-2 ПК-3 ПК-6                   

Б1.В.ДВ.7.2 Основы сурдопедагогики 40 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.8.1 

Логопедическая помощь в 

интегрированном 

образовании 

41 ПК-2 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.8.2 

Организация логопедической 

помощи в дошкольном 

образовательном учреждении 

41 ПК-2 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.9.1 
Коррекционная и 

музыкальная ритмика 
41 ПК-1 ПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ДВ.9.2 
Коррекция нарушений речи 

средствами музыки 
41 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы нейропсихологии 4 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.10.2 Основы нейрофизиологии 4 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.11.1 
История специальной 

педагогики 
40 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.11.2 
Сравнительная специальная 

педагогика 
40 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.12.1 

Диагностика готовности 

ребенка с нарушениями речи 

к школьному обучению 

41 ПК-5 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.12.2 

Подготовка к обучению в 

школе детей с речевой 

патологией 

41 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.13.1 

Теория и методика развития 

изобразительной 

деятельности у дошкольников 

с нарушениями речи 

41 ПК-2 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.13.2 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников с нарушениями 

речи 

41 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.14.1 

Методика воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

41 ОПК-4 ПК-2                     



Б1.В.ДВ.14.2 

Методика воспитания детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

41 ОПК-4 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.15.1 
Психолого-педагогическая 

коррекция 
4 ОПК-4 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.15.2 
Коррекция девиантного 

поведения 
4 ОПК-4 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.16.1 

Социальное воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями 

40 ОПК-4 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.16.2 

Семейное воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

40 ОПК-4 ПК-7                     

                            

Б2 Практики 
  ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 

  ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7               

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

  ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

  ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7                 

Б2.П.2 Преддипломная 
  ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7                 

Б2.П.3 
научно-исследовательская 

работа 
  ОК-5 ОК-7 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7         

                            

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-

2 
ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7       

                            

Б3.Г 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-4   

Б3.Г.1 Подготовка к 41 ОК-7 ОК-8                     



государственному экзамену 

Б3.Г.2 
Сдача государственного 

экзамена 
41 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-4 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре 
защиты ВКР 

ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР ОК-2 ОК-5 
ОПК-

5 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

ФТД Факультатив ОК-6 

ФТД.1 

Организация летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных 

учреждениях 

40 ОК-6 


