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1. Общая характеристика ООП 

Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) является системой учебно-

методических документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки 

и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (бакалавр) 

по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование.  

1.1. Цель разработки ПООП 

Целью разработки примерной основной образовательной программы 

является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением основной 

образовательной программы соответствующего уровня ВПО. 

Цель программы – формирование общекультурных, профессиональных и 

профессионально-прикладных компетенций как результата овладения 

студентом профессиональным мышлением и поведением через присвоение в 

деятельности междисциплинарных теоретических и экспериментальных основ 

современного научного знания. 

1.2.  Нормативный срок освоения ООП 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки в очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 



Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной или заочной форме обучения составляет 4 г. 6 месяцев ( в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

По итогам освоения ООП присваивается квалификация «академический 

бакалавр».  

1. 4. Требования к структуре ООП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

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

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

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

относится к базовой части программы. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 
Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Программа 

бакалавриата с 

присвоением 

квалификации 

«академический 

бакалавр»  

 

Программа 

бакалавриата 

с присвоением 

квалификации 

«прикладной 

бакалавр» 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 - 207 192-195 

 Базовая часть  78-96 78-96 



Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Программа 

бакалавриата с 

присвоением 

квалификации 

«академический 

бакалавр»  

 

Программа 

бакалавриата 

с присвоением 

квалификации 

«прикладной 

бакалавр» 

Вариативная часть   

Блок 2 Практики 24-30 36-42 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.  Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 04.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Логопедия») 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-Ф3) и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).  

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 

№ 71 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 04.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры».  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.  

7. Положение ФГБОУ ВПО «ШГПИ» об основных образовательных 

программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработанных на 

основе ФГОС ВПО (от 27.05.2014) 

3. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. Зачисление ведется согласно «Правилам 

приема в ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 

институт» (размещены на сайте вуза). 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

программ бакалавриата по направлению подготовки 04.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование»: 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

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

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, 

социальной сферы и здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование являются: коррекционно-развивающий 

(учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-

образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 



«академический бакалавр»: коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная; исследовательская; культурно-просветительская. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

 коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного 

подхода к образованию и развитию лиц с ОВЗ; 

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ОВЗ 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 ОВЗ; выбор и создание 

учебно-методического обеспечения; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;  

в области диагностико-консультативной деятельности:  

 психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, 

потребностей и достижений лиц с ОВЗ;  

 консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей 

заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, 

семейного воспитания и социальной адаптации;  

в области исследовательской деятельности:  

 проектирование содержания образовательных программ с учетом 

особенностей индивидуальных особенностей ребенка ОВЗ; 

 постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и 

систематизация информации в сфере профессиональной деятельности; 



 обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

 формирование общей культуры лиц с ОВЗ; 

 реализация просветительских программ, способствующих формированию 

в обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения ООП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-прикладные  компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

 готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 способностью анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

 способностью использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7) 



 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

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

 способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения,  осуществлению  коррекционно-педагогической 



деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты (ПК-2);   

 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

 способностью к организации, совершенствованию  и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-4); 

в области диагностико-консультативной деятельности:  

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5);  

 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);  

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с 

ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

(ПК-7);  

в области исследовательской деятельности:  

 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

 способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9);  

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью проводить работу по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10);   



 способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ОВЗ (ПК-11). 

 

 

Программа итоговых испытаний студентов 

Государственная итоговая аттестация выпускников факультета состоит из 

двух этапов. Первый - сдача итогового междисциплинарного экзамена второй - 

защита выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана, утверждена 

установленным порядком. Разработано и издано Положение о выпускной 

квалификационной работе, в котором рассматривается процесс подготовки, 

написания и защиты ВКР; излагаются основы методики и структуры научного 

исследования, требования к оформлению ВКР, порядок представления и ее 

защиты.  

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в 

соответствии с требованиями приказа Минобразования России. 

Итоговые государственные экзамены подтверждают знания студентов в 

области общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, 

достаточные для работы в сфере специального (дефектологического) 

образования, а также в сфере профессионального выполнения своих 

должностных обязанностей.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедр. Выпускные квалификационные работы носят 

логически завершенный характер и демонстрируют определенный уровень 

профессиональной эрудиции выпускников, их методическую подготовленность, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности, способности 

грамотно излагать свои мысли, аргументировать их, проводить 

экспериментальные исследования и обрабатывать результаты эксперимента и 



делать логические заключения. Каждая работа заканчивается практическими 

рекомендациями и имеет четко выраженную практическую направленность.  

 

 



Программы практик представлены в приложении 6.  

 

Базы практик по ООП 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Вид практики Семестр 

(кол. 

недель) 

База практики 

1.  Учебная практика 4 семестр (2 

недели) 

МДОУ №23,17,35 г. Шадринска. 

2.  Учебная практика 5 семестр (3 

недели) 

МДОУ №23,17,35 г. Шадринска. 

3.  Производственная 

практика 

6 семестр (3 

недели) 

МДОУ №23,17,35 г. Шадринска. 

4.  Производственная 

практика 

7 семестр (6 

недель) 

МКОУ 10,13, 20, 12, 16 г. Шадринска. 

5.  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

8 семестр (4 

недели) 

МДОУ №23,17, 35,  МКОУ 10,13, 20, 12, 

16 г. Шадринска. 

 

7. Ресурсное обеспечение  ООП  ВО по направлению подготовки  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

Таблица 3  

Наличие учебной и учебно-методической литературы в библиотеке института по 

ООП 

N 

п/п 

ООП 
44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль: Логопедия 

Объем фонда учебной 

и  учебно-

методической 

литературы 

Кол-во 

экземпляров лит-

ры на одного 

обучающегося по 

очной форме 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, 

от общего кол-ва 

экземпляров, % кол-во 

наименова

ний 

кол-во 

экземпляр

ов 

 Всего: 1276 29363 9 58,1 

 

Кадровой обеспечение реализации ООП ВПО 

Таблица 4  

Квалификация педагогических работников института обеспечивающих ООП 



Образовательная  

программа 

Количество 

ППС, 

работающих на 

выпускающих 

кафедрах 

(физических 

лиц) 

% ППС, 

работаю

щих на 

штатной 

основе 

% ППС с 

базовым 

образова

нием, 

соответст

вующим 

профилю 

преподав

аемых 

дисципли

н 

ППС с учеными 

степенями и 

званиями 

Доктора наук, 

профессора 

Код 

ОКСО 

Наименование 

программы 
% 

из них 

количество 

штатных ППС, 

научная спец-

ть которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

% 

из них 

количество 

штатных 

ППС, научная 

спец-ть 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование 

Профиль: 

Логопедия 

11 90,9 91,7 81,8 11 18,2 1 

 

 

Основные материально-технические условия реализации образовательного 

процесса в Институте в соответствии с ООП ВПО. 

Таблица 5  

Материально-техническая база 

№ Дисциплина Ауд. Название лабораторного 

оборудования 

1.  Иностранный язык.  Лингафонн

ый кабинет 

(3 

аудитории 

на 12, 14,16 

посадочны

х места, 

главный 

корпус). 

Специализированные кабинеты 

немецкого, английского и 

французского языков: комплексы 

учебно-методических материалов, 

аудио и видеоаппаратура, 

компьютерный класс на 14 

посадочных мест с 14 компьютерами 

Pentium (учебный корпус № 1). 

2.  Физическая культура Спортивны

й зал 

спортивный инвентарь, спортивный 

уголок 

3.  Отечественная история. 

Философия.  Культурология. 

Русский язык Право. 

Экономика образования.  

Лекционна

я 

аудитория 

(учебный 

корпус № 

1) 

учебно-методические материалы, 

электронная библиотека, компьютер 

Pentium множительная техника – 

ксерокс Canon FC.  



4.  Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании. Использование 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий. Технические 

средства обработки данных 

логопедического обследования. 

Методы математической 

статистики в психолого-

педагогических исследованиях. 

Качественные и 

количественные методы 

логопедического исследования.  

аудитория  

118, 315, 

316 

Компьютерный класс  

Компьютеры с программным 

обеспечением Windows XP: 

Intel Pentium 4 2,6 GHz, 1024 Mв, Ari 

Radeon 9000, 120 Gв, Creative Laвs 

Emu 10k2 (13), мульти-медийный 

проектор NEC NP 115 (1), сканеры 

Canon Cano Scan LiDE 20 (2). 

Доступ в Интернет на скорости 1 

Мбит/с, внутривузовская 

компьютерная сеть со скоростью до 1 

Гбит/с, серверы для моделирования и 

обработки статистических данных 

исследования (L440GX+/РШ ) 

750/2/512/108d/15, MULTI SH 465а, 

Hewlett Packard, HP Proliaht DL 380), 

интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680v. 

5.  Педагогика. Общая 

психология. Нормативно-

правовое обеспечение 

образования.  

аудитория 

120 

учебно-методические материалы, 

мульти-медийный проектор NEC NP 

115 (1), экран на штативе  

 

6.  Педагогические системы 

воспитания детей с речевыми 

нарушениями. Методика 

преподавания русского языка 

(спец.). Методика 

преподавания математики 

(спец.). Методика 

преподавания литературы 

(спец.). Методика 

преподавания изобразительной 

деятельности. 

аудитория 

306 

Кабинет школьных дисциплин 

технические средства (Компьютер с 

программным обеспечением Windows 

XP), мульти-медийный проектор NEC 

NP 115 (1)); Методические материалы 

(документация специального 

психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), 

набор игрушек и настольных игр (17), 

учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические 

методики для обследования); 

периодические издания 

(//Дефектология, 2005; //Обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии, 2005); Информационные 

технологии обучения детей с 

отклонениями в развитии (9). 

7.  Естественно-научная картина 

мира. Возрастная анатомия и 

физиология. Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ. 

Безопасность 

жизнедеятельности. Основы 

генетики.  Основы 

нейрофизиологии и ВНД. 

Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи 

и зрения. Нейропсихология.  

аудитория  

308 

Кабинет психологии и физиологии 

высшей нервной деятельности. 

Муляжи, схемы и таблицы, 

раздаточный материал, оборудование 

для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, 

препараты, учебно-методические 

материалы 



 

 

 

 

 

 

8.  Логопсихология.  Психология 

девиантного поведения. 

Патопсихология.  

аудитория 

112 

Учебно-методические материалы, 

интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 

Компьютеры с программным 

обеспечением Windows XP: Intel 

Pentium 4 2,6 GHz, 1024 Mв, Ari 

Radeon 9000, 120 Gв. 

9.  Логопедия. Основы логопедии. 

Введение в логопедическую 

специальность. Дислалия. 

Ринолалия и нарушение голоса. 

Дизартрия. Общее 

недоразвитие речи, ФФНР. 

Заикание. Нарушение 

письменной речи. Афазия. 

аудитория 

314 

Кабинет «Психологическая служба в 

образовании»  

Электронная библиотека; мини-

библиотека печатных изданий; учебно-

методическая литература; 

периодические издания; 

интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 

Компьютеры с программным 

обеспечением Windows XP: Intel 

Pentium 4 2,6 GHz, 1024 Mв, Ari 

Radeon 9000, 120 Gв. телевизор, DVD 

плеер, видео комплекты (диски). 

10.  Психолого-педагогическое 

консультирование. 

Организация работы с 

приемными семьями, и 

семьями, имеющими детей с 

ОВЗ. 

аудитория 

309 

Кабинет психологической разгрузки.  

Компьютер с программным 

обеспечением Windows XP, телевизор, 

мультимедиа-проекторы Panasonic РТ-

L 702 (2); мини-библиотека печатных 

изданий; учебно-методическая 

литература, видео комплекты, DVD 

плеер 

11.  Основы речевой культуры 

дефектолога. Технология 

формирования интонационной 

стороны речи/ Формирование 

темпо-ритмической 

организации устной речи при 

заикании. Технология 

обследования речи. Технология 

обследования 

произносительной стороны 

речи/ Технология обследования 

моторных функций. 

Логопедический практикум.  

аудитория 

203 

Кабинет логопедических технологий  

Методические материалы 

(документация логопеда, раздаточный 

материал, демонстрационный 

материал, набор игрушек и настольных 

игр, диагностические методики для 

обследования); информационные 

технологии обучения детей с 

отклонениями в развитии; набор 

логопедических зондов, схемы 

профиля артикуляционного аппарата 


