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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия является комплексным документом, разработанным 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт», на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 121 (далее ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 22.02.2018 г. № 123 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года №1367 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Перечень профессиональных стандартов: Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года N 

544н; Профессиональный стандарт: Профессиональный стандарт 



«Специалист в области воспитания», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 года N 10н; 

 Локальные акты ВУЗа по организации образовательного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ПС – Профессиональный стандарт педагога;  

УК – универсальные (общекультурные) компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

Лек – лекции;  

Пр – практические занятия;  

СР – самостоятельная работа студентов;  

  ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕТ/зе – зачетная единица (1 ЗЕТ = 36 академических часов). 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 педагогический, 

 сопровождения. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

01 Образование и наука 

 обучение; 

 воспитание; 

 индивидуально-личностное развитие детей и молодежи; 

 коррекционно-развивающий процесс; 

 реабилитационный процесс; 

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

 социализация. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  



№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 

5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 

2. 01.005 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 

года N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 года, регистрационный 

N 45406) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 



01 Образование 

и наука 

Педагогический   проектирование и реализация образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса в 

образовательных учреждениях для детей с 

нарушениями речи; 

 создание специальной образовательной среды, 

психологически безопасной и комфортной для 

развития детей с нарушениями речи; 

 выявление особенностей развития детей с 

нарушениями речи; 

 проектирование и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи; 

 анализ эффективности реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи, при необходимости 

корректировка их содержания; 

 осуществление воспитательной деятельности с 

учетом культурных различий детей с 

нарушениями речи, их половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Обучение; 

воспитание; 

индивидуально- 

личностное развитие 

детей и молодежи; 

коррекционно- 

развивающий 

процесс; 

реабилитационный 

процесс. 

Сопровождения  осуществление духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с нарушениями речи 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 взаимодействие с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе, с 

семьей обучающихся с нарушениями речи; 

 организационно-методическое обеспечение 

реализации детьми с нарушениями речи 

образовательных маршрутов;  

 консультирование педагогов, родителей 

(законных представителей) и обучающихся с 

нарушениями речи по вопросам реализации 

прав обучающихся в процессе образования 

психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

вида; социализация 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

«44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности) 

 

Образовательная программа в рамках направления 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование имеет направленность (профиль) «Логопедия». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ: При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Начальное образование. 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее - ЗЕ) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата (ФГОС ВО п. 1.9.). 

 



3.4. Формы обучения очная, очно-заочная, заочная формы (ФГОС ВО п. 1.3.) 

3.5. Срок получения образования (ФГОС ВО п. 1.8.): 

 при заочной форме обучения - 5 лет. 

 при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

 

СТРУКТУРА ПООП 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

образовательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК 1.1. Знает: 

 теорию системного анализа; 

 алгоритм принятия решений, включая методики 

постановки задач, моделирования, выбора и принятия 

решений; 

ИУК 1.2. Умеет: 

 осуществлять поиск и критический анализ информации 

по проблемной ситуации; 

 использовать методики постановки цели и определения 

способов ее достижения; 

 оценивать эффективность процедур анализа проблем и 

принятия решений. 

ИУК 1.3. Владеет: 

 готовностью применять системный подход при 

принятии решений в профессиональной деятельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1. Знает: 

 понятие и методологические основы принятия 

управленческого решения; 

ИУК 2.2. Умеет: 

 анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

 разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ; 

 выбирать оптимальные способы решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.3. Владеет: 

 методиками разработки цели и задач проекта; 

 методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресурсах. 



Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК 3.1. Знает: 

 особенности принятия совместных решений в команде и 

условий сотрудничества при их реализации, 

 командные роли и закономерности поведения членов 

команды, их реализующих 

ИУК 3.2. Умеет: 

 осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; 

 оценивать идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели; 

 анализировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК 3.3. Владеет: 

 нормами и правилами командной работы; 

 готовностью нести личную ответственность за общий 

результат. 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1. Знает: 

 основы устной деловой коммуникации и деловой 

переписки на государственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем и социокультурных различий в 

формате корреспонденции; 

ИУК 4.2. Умеет: 

 адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в 

публичных выступлениях; 

 выполнять перевод профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на государственный 

язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный; 

ИУК 4.3. Владеет: 

 нормами и правилами делового общения в устной и 

письменной формах; 

 жестовой речью и основами сурдоперевода. 

Межкультурн

ое 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1. Знает: 

 историческое наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

ИУК 5.2. Умеет: 

 интерпретировать историю России в контексте 

мирового исторического развития;  

ИУК 5.3. Владеет: 

 готовностью выполнять профессиональные функции на 

основе принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении. 



Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе, 

здоровьесбере

же-ние) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК 6.1. Знает: 

 способы самообразования и инструменты 

непрерывного образования (образования в течение 

всей жизни) для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК 6.2. Умеет: 

 использовать инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 

ИУК 6.3. Владеет: 

 готовностью определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, планировать его на долго-, 

средне- и краткосрочные периоды. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИУК 7.1. Знает: 

 здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК 7.2. Умеет: 

 планировать свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности. 

ИУК 7.3. Владеет: 

 готовностью соблюдать и пропагандировать нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе, 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК 8.1. Знает: 

 правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; 

оказания первой помощи. 

ИУК 8.2. Умеет: 

 выявлять и оценивать риски влияния на 

жизнедеятельность различных элементов среды 

обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений). 

ИУК 8.3. Владеет: 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; 

 готовностью предлагать меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 



Правовые и 

этические основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1. Знает: 

 приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей с речевыми нарушениями, 

ФГОС для детей с ОВЗ, законодательства о правах 

ребенка, правах ребенка-инвалида, трудового 

законодательства; 

 конвенцию о правах ребенка; 

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

ИОПК 1.2. Умеет: 

 применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

ИОПК 1.3. Владеет: 

 готовностью соблюдать правовые и этические 

нормы в условиях реальных педагогических 

ситуаций; 

 готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

ИКТ) 

ИОПК 2.1. Знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место специального образования в 

жизни личности и общества; 

 основы методики коррекционного обучения, 

основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

 пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

ИОПК 2.2. Умеет: 

 классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; 

 разрабатывать и применять отдельные 

компоненты адаптированных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

 готовностью разрабатывать и реализовывать 

адаптированные образовательные программы в 

рамках специального образования; 

 готовностью формировать навыки, связанные с 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 



Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе, с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК 3.1. Знает: 

 основы применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе, инклюзивных), 

 необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 типологию технологий индивидуализации 

обучения. 

ИОПК 3.2. Умеет: 

 взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

 соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

ИОПК 3.3. Владеет: 

 готовностью выявлять и оказывать адресную 

помощь обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Актуализация 

духовно- 

нравственного 

содержания 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ИОПК 4.1. Знает: 

 теоретические основы построения 

образовательной среды; 

 методику духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; в том числе, с особыми 

образовательными потребностями; 

ИОПК 4.2. Умеет: 

 создавать педагогические ситуации и 

использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

ИОПК 4.3. Владеет: 

 готовностью осуществлять воспитательную 

деятельность на основе духовно-нравственных 

ценностей. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1. Знает: 

 основы логопедической, психологической и 

педагогической диагностики; 

 методы выявления и коррекции трудностей 

обучающихся в освоении адаптированной 

образовательной программы 

ИОПК 5.2. Умеет: 

 применять инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики 

освоения адаптированной образовательной 

программы обучающимися; 

 проводить педагогическую диагностику освоения 

адаптированной образовательной программы 

обучающимися 

ИОПК 5.3. Владеет: 

 принципами и правилами контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

 готовностью осуществлять коррекционную 

деятельность с обучающимися, имеющими 

трудности в освоении образовательной 

программы. 



Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1. Знает: 

 законы развития личности и проявления 

личностных свойств; 

 психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

 гендерные особенности развития личности; 

 диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

 технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

ИОПК 6.2. Умеет: 

 использовать знания об особенностях возрастного 

и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

 применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. 

ИОПК 6.3. Владеет: 

 готовностью выстраивать личную траекторию 

развития обучающегося на основе принципов 

детерминизма, системности и развития, а их 

обучения и воспитания на основе принципов 

природосообразности, культуросообразности, 

непрерывности и целостности. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК 7.1. Знает: 

 основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 закономерности формирования детско- 

родительских отношений в семье, 

воспитывающей ребенка с речевыми 

нарушениями, их социально- психологические 

особенности. 

ИОПК 7.2. Умеет: 

 сотрудничать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ. 

ИОПК 7.3. Владеет: 

 готовностью выстраивать конструктивные 

отношения со всеми участниками 

образовательных отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1. Знает: 

 методологию и методы психолого-

педагогического исследования. 

ИОПК 8.2. Умеет: 

 осуществлять анализ и обобщение передового 

педагогического опыта; 

 осуществлять адаптацию и внедрение передового 

педагогического опыта в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.3. Владеет: 

 готовностью к научно-исследовательской 

деятельности. 

  



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и  индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) Логопедия 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический; сопровождения 

 осуществление 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности; 

 осуществление 

воспитательной 

деятельности с 

учетом культурных 

различий детей с 

нарушениями речи, 

их половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

 создание 

специальной 

образовательной 

среды, 

психологически 

безопасной и 

комфортной для 

развития детей с 

нарушениями речи 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательно-г 

о процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ПК-1. 

Способен к 

проектированию и 

реализации 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего 

процесса с учётом 

особенностей 

развития детей с 

нарушениями речи 

ИПК 1.1. Знает: 

 закономерности проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса 

с учётом особенностей развития детей с нарушениями 

речи; 

 специальные условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи с учетом 

их индивидуальных особенностей, особых 

образовательных и социальных потребностей; 

 технологии проектирования и реализации образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи; 

 основные закономерности создания специальной 

образовательной среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с нарушениями речи; 

 основные закономерности возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни и психофизического состояния детей с нарушениями 

речи а также основы их психодиагностики. 

ИПК 1.2. Умеет: 

 проектировать и реализовывать образовательный и 

коррекционно-развивающий процесс с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи; 

 создавать специальную образовательную среду, 

ПС «Педагог» 



психологически безопасную и комфортную для 
развития детей с нарушениями речи; 

 применять технологии воспитательной работы с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи; 

 выявлять особенности развития детей с нарушениями речи; 

 консультировать педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам реализации 

прав обучающихся в процессе образования. 

ИПК 1.3. Владеет: 

 технологиями проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с 

учётом особенностей развития детей с нарушениями речи; 

 технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с детьми с нарушениями речи; 

 готовностью создания специальной образовательной среды, 

психологически безопасной и комфортной для развития 
детей с нарушениями речи 

 готовностью выявлять особенности развития детей с 

нарушениями речи; 

 методами организации консультативно- просветительской 

деятельности с участниками образовательных отношений. 

 проектирование и 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей 

с нарушениями 

речи; 

 организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

детьми с 

нарушениями 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-2. 

Способен к 

проектированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

нарушениями речи 

ИПК 2.1. Знает: 

 закономерности и условия, нормы и ограничения 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями речи; 

 технологии проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи. 

ИПК 2.2. Умеет: 

 проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты детей с нарушениями речи; 

 анализировать эффективность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с нарушениями речи, 

ПС «Специалист 

в области 

воспитания» 



речи 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

при необходимости корректировать их содержание; 

 консультировать педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам 

сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушениями речи. 

ИПК 2.3. Владеет: 

 технологиями индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения проектирования и 

реализации детьми с нарушениями речи индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 технологиями проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом 

особенностей развития детей с нарушениями речи; 

 методами анализа эффективности реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи; 

 навыками консультирования педагогов, родителей 

(законных представителей) и обучающихся по вопросам 

сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушениями речи. 

 

 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) Логопедия 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический; сопровождения 

 проектирование 

программ 

логопедического 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ПК-3. Способен к 

осуществлению 

логопедического 

ИПК 3.1. Знает: 

 специфику ведения нормативной документации логопеда в 

образовательных учреждениях для детей с 

ПС «Специалист 

в области 

воспитания» 



сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

интеллектуальны-

ми нарушениями; 

 организационно-

методическое 

обеспечение 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

интеллектуальны-

ми нарушениями 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

интеллектуальными нарушениями, включая электронный 

документооборот; 

 клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

нарушениями интеллекта и задержкой психического 

развития; 

 теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

 закономерности и условия, нормы и ограничения 

реализации программ логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

интеллектуальными нарушениям; 

 технологии проектирования и специфику реализации 

программ логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

ИПК 3.2. Умеет: 

 осуществлять ведение нормативной документации, включая 

электронный документооборот; 

 проектировать и реализовывать программы 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом психолого-

педагогических особенностей детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

 анализировать эффективность системы логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с интеллектуальными нарушениями, при 

необходимости корректировать ее содержание. 

ИПК 3.3. Владеет: 

 технологией ведения нормативной документации, включая 

электронный документооборот; 

 технологиями проектирования и реализации 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с интеллектуальными 

нарушениями с учётом специфики их развития; 



 методами анализа эффективности реализации 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 проектирование и 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 организационно- 

методическое 

обеспечение 

реализации 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-4. Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

дефицитарным 

развитием 

ИПК 3.1. Знает: 

 специфику ведения нормативной документации логопеда в 

образовательных учреждениях для детей с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, включая 

электронный документооборот 

 клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

 теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования детей с детей с 

дефицитарным развитием; 

 закономерности и условия, нормы и ограничения реализации 

программ логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с дефицитарным 

развитием; 

 технологии проектирования и специфику реализации 

программ логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с дефицитарным 

развитием. 

ИПК 3.2. Умеет: 

 осуществлять ведение нормативной документации, включая 

электронный документооборот; 

 проектировать и реализовывать программы логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

с учётом психолого-педагогических особенностей детей с 

дефицитарным развитием; 

 анализировать эффективность системы логопедического 

сопровождения, при необходимости корректировать его 

содержание. 

ИПК 3.3. Владеет: 

 технологией ведения нормативной документации, включая 

электронный документооборот 

ПС «Специалист 

в области 

воспитания» 



 технологиями индивидуализации логопедического 

сопровождения образовательных маршрутов детей с 

дефицитарным развитием; 

 технологиями проектирования и реализации 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом психолого- 

педагогических особенностей детей с дефицитарным 

развитием; 

 методами анализа эффективности реализации 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с дефицитарным 

развитием. 

 

  



СТРУКТУРА ПООП 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата (ФГОС 

ВО п. 2.9.). 

Реализация базовой части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП, предполагает сочетание теоретической и практической подготовки и 

выполнение НИР. 

5.2. Типы практики 

В соответствии с п. 2.4. ФГОС ВО в блок 2 «Практика» входят учебная и 

производственная практики. Практики, в том числе, НИР являются составной частью 

образовательных модулей и отражают их целостность и логическую завершенность по 

отношению к заданным образовательным результатам. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

− ознакомительная практика; 

− технологическая (проектно-технологическая); 

− научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

б) производственная практика: 

− педагогическая; 

− технологическая (проектно-технологическая); 

− научно-исследовательская работа. 

Практики проводятся в образовательных организациях РСО-Алания и г.Владикавказ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 

институтом заключен соответствующий договор. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

Согласно ФГОС по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (уровень бакалавриат) примерная структура 

программы, представленная в примерном учебном плане (примерный учебный план 

представлен в приложении 3), включает обязательную (базовую) часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся освоить 

дисциплины по выбору. 



Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных, а также 

дисциплины, установленные ФГОС. Дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дисциплины и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной части), определяются институтом в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологичекое) образование, направленность (профиль) «Начальное образование». 

В состав ОПОП входит календарный учебный график по очно-заочной и заочной 

формам обучения. В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные аттестации и государственная итоговая аттестации, каникулы. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочая программа дисциплины определяет цели, задачи, место учебной 

дисциплины, формы организации обучения в системе подготовки бакалавров и 

регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе образовательного 

процесса по конкретной учебной дисциплине. 

В рабочие программы базовых дисциплин включены задания, способствующие 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, 

в объеме, позволяющем сформировать соответствующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

и практик прилагаются. 

 

5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

Фонд оценочных средств – это комплект контрольно-оценочных материалов, 

предназначенный для оценивания образовательных результатов, достигнутых 

обучающимися в процессе освоения дисциплины (модуля) образовательной программы.  

ФОС является частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы высшего образования, 

способствует реализации гарантии качества образования. 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, 

с учетом трудовых функций, компетенций и видов деятельности обучающегося, а так же 

определяют индикаторы достижения профессиональных компетенций.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие средства и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень сформированности компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом самостоятельно. ФОС содержит в себе все 

задания, выполнение которых предусмотрено ОПОП. 



В контексте деятельностного подхода предполагается проектирование 

компенентностно-ориентированных средств оценивания результатов обучения.  

Основной целью ФОС должно стать формирование у обучающихся умений 

действовать в профессиональных ситуациях и способности  разрешать проблемы, 

возникающие в процессе трудовой деятельности. Условием успешности выполнения 

заданий из фонда оценочных средств является их единообразная структура, которая 

должна включать следующие элементы: 

- проверяемые компетенции, трудовые действия, образовательные результаты;  

- цель выполнения задания (четкая её постановка должна способствовать пониманию 

студентом необходимости выполнения задания для формирования компетенций); 

- описание задания (объяснение сути выполняемого задания, его характеристика, 

«пошаговая» инструкция выполнения учебных действий для достижения результата; 

степень подробности этой инструкции зависит от сформированности учебных  умений и 

навыков студентов); 

- источники и литература, необходимые для выполнения задания (некоторые задания 

требуют специальных указания на литературу и источники); 

- индикаторы оценивания качества и уровня выполнения задания, выраженные в 

баллах. 

Наличие уже в самом задании заранее сформулированных индикаторов его оценки 

не только обеспечивает объективность и транспарентность процесса проверки, но и задает 

обучающемуся четкие ориентиры качественного выполнения задания.  

Оптимальным способом определения результатов учебной деятельности является 

критериально-ориентированное оценивание, которое позволяет определить качество 

выполнения задания относительно идеального образца.  

Критериально-ориентированное оценивание опирается на четко сформулированные 

и проверяемые требования к результатам обучения и позволяет сделать вывод о степени 

освоения обучающимся определенных компонентов подготовки (компетенций, знаний, 

умений, владений и навыков и др.), заданных в требованиях к результатам обучения. 

Каждый уровень достижения студента при выполнении задания должен быть 

содержательно описан в компетентностном формате. 

Критерии оценивания могут быть условно разделены на три группы. 

 

Группа критериев Примерный перечень критериев 

Содержательные 

 

•  полнота,  

•  обобщенность, 

•  системность, 

•  правильность, 

•  осмысленность знаний и др. 

Деятельностные 

 

•  умения применять в практической деятельности, 

•  прочность, действенность знаний, 

•  соответствие трудовым действиям, 

•  мыслительные операции, 

•  оформление результатов и др.  

Личностные 

 

•  активность, самостоятельность, 

•  самооценка, 

•  рефлексия, 

•  критичность,  

•  профессиональная мотивация и др. 

 

Конкретный набор индикаторов должен соответствовать специфике задания (его 

содержанию, типу, уровню сложности и т.п.) и содержанию обучения.  



Оценка выполнения задания в соответствии с выбранными критериями может 

осуществляться двумя основными способами: 1) через целостное описание уровней 

выполнения задания; 2) через суммирование баллов за достижение каждого из 

поставленных критериев. Оптимальным механизмом контроля достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения является балльно-рейтинговая 

система. Следует отличать её от рейтинга отдельного студента, выраженного в баллах и 

фиксирующего оценку всех видов деятельности по дисциплинам учебного плана, а также 

участие в общественной работе. Он позволяет ранжировать обучающихся по достигнутым 

результатам и определять успешность их обучения в вузе. 

Целью же балльно-рейтинговой системы контроля успеваемости по дисциплине 

является комплексная оценка качества работы студентов в процессе освоения ими 

образовательной программы. Специфика балльно-рейтинговой системы заключается в 

переходе к накопительной системе оценивания учебных достижений студентов: оценка по 

дисциплине, которая вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы в 

течение всего семестра. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» является составной частью 

образовательной программы высшего образования  и направлена на установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, ОПОП по направленности (профилю) подготовки и требованиям 

профессионального стандарта. 

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов, ОПОП и ПС;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии  

рекомендаций,  направленных  на  совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР является обязательным элементом образовательной программы, формой 

научно-исследовательской, проектной работы студента; защита ВКР входит в 

обязательную часть ГИА.  

Требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и особенности 

этапов подготовки ВКР определяются положение СОГПИ о выполнении ВКР. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

универсальных (УК), общепрофессиональных  (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП. Тематика ВКР должна соответствовать 

требованиям ФГОС ВО, ОПОП, реализуемой в вузе, быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. ВКР 

должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о 

наличии фундаментальной подготовки по направленности ОПОП и навыков выполнения 

исследовательских и (или) проектных работ. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной 

подготовленности выпускника, и отражать, независимо от ее вида: 

- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

- его способность к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме; 



- уровень теоретического мышления выпускника; 

- способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 

- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

Результаты защиты ВКР определяются по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденной 

Программой государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в Приложении. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой 

аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно - 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

На официальном сайте института представлен раздел «Версия для слабовидящих» и 

«Дистанционное обучение», «ЭИОС» (Электронная информационно-образовательная 

среда). 

Научно-техническая библиотека СОГПИ оснащена необходимым 

телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, 

имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi. Для 



самостоятельной работы обучающихся практически в корпусе функционируют читальный 

зал, автоматизированные рабочие мест а с доступом к сети «Интернет» и электронно-

образовательной среде вуза. 

«Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, 

электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем: 

− Национальная электронная библиотека – федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») (https://elibrary.ru);  

− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 25 

экземпляров каждого из изданий основной и дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение. 

Институт располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Институт  обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Для повышения качества и практикоориентированности  образовательного процесса 

подготовки студентов по направлению 44.03.03 Специальноое (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия участники образовательной деятельности опираются на 

материально-технические условия  базовых кафедр, организованных в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» и Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с 

нарушениями слуха и зрения», что позволяет использовать возможности современной 

предметной развивающей среды дошкольных образовательных организаций.  



Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП ВО, в том 

числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, представлены в справке о материально-техническом 

обеспечении. 

 

6.3. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Перечень научно-

педагогических работников, привлекаемых к реализации данной ОПОП представлен в 

справке о кадровом обеспечении образовательной программы. 

Сведения о сотрудниках, привлекаемых к реализации ОПОП приведены в 

справке о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего 

образования. 

Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  научно-

педагогическими  работниками  ГБОУ  ВО  «СОГПИ». 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  ГБОУ  ВО  

«СОГПИ», участвующих  в  реализации  ОПОП  по  направлению  подготовки 44.03.03  

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия,    соответствует  

квалификационным характеристикам,  установленным  в  Едином  квалификационном  

справочнике  должностей руководителей,  специалистов  и  служащих,  разделе  

«Квалификационные  характеристики должностей  руководителей,  специалистов  высшего  

профессионального  образования», утвержденном  приказом  Министерства  

здравоохранения  и  социального  развития  Российской Федерации  от  11  января  2011г.  

№1н  (зарегистрированным  Минюстом  Российской  Федерации 23  марта  2011г.  

регистрационный  номер  №20237)  и  профессиональным  стандартом  "Педагог 

профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного 

профессионального образования", утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 

N 608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  

целочисленным значениям ставок) составляет  87,5  %  от общего количества научно-

педагогических работников ГБОУ ВО «СОГПИ». 

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  

значениям ставок),  имеющих  образование,  соответствующие  профилю  преподаваемой  

дисциплины (модуля),  в  общем  числе  научно  педагогических  работников,  реализующих  

программу бакалавриата  44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

Логопедия составляет 87%. 

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  44.03.03  Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия составляет  87,5 %. 

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 10%. 

В соответствии с профилем  данной ОП ВО выпускающей  кафедрой  является кафедра 

дефектологического образования. 



 

6.5. Характеристика социокультурной среды 

При подготовке обучающихся  по специальности 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия в СОГПИ сформирована 

социокультурная среда,  обеспечивающая необходимые условия для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 

Социокультурная среда СОГПИ создает благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся и 

формируется на основе органичного взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ 

целенаправленного воспитания во внеучебное время.  

В социокультурное пространство СОГПИ включено развитие студенческого 

самоуправления, ориентированное на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы с обучающимися. Органами студенческого 

самоуправления являются:  

 Студсовет; 

 СОП (студенческая общественная палата); 

 студкомы факультетов, профактив Института, профсоюзное бюро факультетов;  

 Студсовет общежития и студенческие активы учебных групп.  

Студенческое самоуправление в СОГПИ организовано на трех уровнях – в группе, на 

факультете, в Институте, где каждый его участник практически выступает в роли 

организатора в своем коллективе.  

В СОГПИ созданы и функционируют волонтерские отряды, посредством которых 

обучающиеся вовлечены в работу   всероссийского Волонтерского студенческого 

движения. Работа волонтерских отрядов осуществляется по следующим направлениям: 

помощь детям-сиротам; детям-инвалидам; помощь престарелым и ветеранам; помощь 

инвалидам; помощь солдатам в госпитале; участие во всероссийских и республиканских 

акциях.  

В социокультурном пространстве СОГПИ создан Факультет свободного развития, 

который  обеспечивает обучающимся возможность участия в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах. В рамках обучения на факультете 

Свободного развития обучающиеся получают возможность работать в качестве 

руководителя секций, кружков по избранному направлению в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, что значительно расширяет 

возможности трудоустройства выпускника.  

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

 театральная педагогика; 

 журналистика;  

 национальная хореография;  

 современные танцы;  

 компьютерный дизайн;  

 декоративно-прикладное искусство;  

 интеллектуальный клуб;  

 инклюзивная педагогика;  

 организатор молодежного движения;  

 КВН;  



 туристско-краеведческий клуб,  

 спортивный клуб «Олимп» (дзюдо, самбо, баскетбол, волейбол, шахматы, 

армспорт, туризм, теннис настольный, аэробика, футбол, легкая атлетика, 

стрельба, большой теннис). 

Сформированная социокультурная среда в СОГПИ - условие для формирования у 

обучающихся компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления.  

 

6. Об организации образовательного процесса для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Начальное образование осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 

273 от 29.12.2012 г.); 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 06-2412 от 26.12.2013г.); 

- «Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» (принято решением ученого совета 

СОГПИ от 24.02.2016, протокол №8). 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ 

определяются при необходимости (по письменному заявлению) адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья  

обучающихся. 

В целях доступности получения профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ  обеспечено: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- функционирование на официальном сайте института раздела «Версия для 

слабовидящих»; 

- возможность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечной 

системы «IPR books», из любой точки, подключенной к сети Internet, в том числе с 

домашних компьютеров; 

- консультирование и предоставление информационных услуг по методике поиска 

информации в различных электронных образовательных ресурсах сотрудниками 

библиотеки; 

- оснащение библиотеки оборудованием, позволяющим производить 

масштабирование текстов и изображений без потери качества, а также  оборудованием 

для людей с нарушением слуха «Исток А2»; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими местах (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий; 



- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной информацией; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

- создание материально-технических условий,  предполагающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения СОГПИ, а также их пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ при 

необходимости может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СОГПИ обеспечивает предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

 

  



 


