
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования 
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В019 Подготовка специалистов по специальной педагогике 

Код и наименование 

образовательной программы 
6В01901 Дефектология 

Группы образовательных 

программ 
В020 Подготовка специалистов по специальной педагогике 

Уникальность 

образовательной программы  

 

 

1. Настоящая программа направлена на формирование профессиональных 

компетенций в области специальной педагогики. 

2. Образовательная программа реализуется с привлечением ведущих 

преподавателей направления «Специальная педагогика», «Психология», 

дефектологов и логопедов специальных и коррекционных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями развития города и области. 

3. В рамках выбора программ "Minor" обучающиеся имеют возможность 

обучаться по углубленным специализациям: технологии работы логопеда, 

технологии работы сурдопедагога, технологии работы олигофренопедагога, 

технологии работы тифлопедагога. 

4. Студенты имеют уникальную возможность проходить производственную и 

учебную практику в специальных и коррекционных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями развития и в научно-образовательном центре 

университета «Зияткер», участвовать в различных мероприятиях в сфере 

педагогики, инклюзивного образования, социальной адаптации и реабилитации 

лиц с особыми образовательными потребностями и т.п. 

5. Обучающиеся имеют возможность развивать исследовательские 

компетенции через участие в научных проектах, международных программах. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентного специалиста в сфере коррекционной педагогики, 

способного решать профессиональные задачи в области специального и 

инклюзивного образования, разрабатывать и аргументированно обосновывать 

направления, формы и методы коррекционно-развивающей деятельности, 

принимать профессиональные решения с учетом индивидуально-личностных 

особенностей детей с особыми образовательными потребностями; знать 

этические и правовые нормы, регулирующие образовательный процесс в 

специальных организациях образования и использовать их в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи ОП 

1. Подготовка педагогических кадров в области специальной педагогики с 

учетом лучшего мирового и национального опыта, на основе лучших мировых 

практик и инновационных идей; 

2. Развитие профессиональных компетенций в области диагностико-

консультативной, коррекционно-педагогической, организационно-

управленческой, консультативно-методической и культурно-просветительной 

деятельности. 

3. Формирование нравственной, этической, экологической, гражданско-

правовой культуры, добропорядочности, общечеловеческих и социально-

личностных ценностей; 

4. Совершенствование умений комплексного многоуровневого решения 

проблем, работы в команде и самостоятельно, готовности к лидерству и 

коллаборативности. 

Результаты обучения ОП 

 

 

 

По завершении образовательной программы обучающийся будет способен: 

- осуществлять свои права, свободу и обязанности по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране; 

- обеспечивать коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном, русском и иностранном языках, владеть академическим 

письмом; 

- применять основные современные IT-технологии в сфере личной, 

общественной и профессиональной деятельности и знание теоретических основ 

и технологий коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями; 



- использовать основные психологические и педагогические методы, приемы и 

средства по обновленному содержанию образования, необходимые для 

осуществления профессиональных функций; 

- использовать технологии контроля и оценки особенностей физического и 

нервно-психического развития детей с ограниченными возможностями; 

- консультировать детей и взрослых с отклонениями в развитии по проблемам 

обучения, развития, и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями и родителей и общеобразовательных педагогов 

по проблемам обучения, развития, и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями. 

- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития; 

- прогнозировать медико-психолого-социально-педагогическую работу на 

основе понимания принципов формирования государственной социальной 

политики; 

- моделировать методы развития психических и речевых процессов, 

формирования социально-значимых умений и навыков, стимуляции их 

познавательной деятельности и применения полученных навыков в 

повседневной жизни; 

- обеспечивать оптимальные социально-средовые и образовательные 

(профессиональные) условия жизнедеятельности лицам с ограниченными 

возможностями в условиях специального и инклюзивного обучения; 

- организовывать педагогическое сотрудничество с другими специалистами и 

семьей ребенка с ограниченными возможностями; 

- реализовывать преемственность воспитания, обучения и социализации детей 

раннего, дошкольного, школьного возраста с различными отклонениями в 

развитии; 

- самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для достижения 

образовательных результатов, в том числе для создания собственных цифровых 

образовательных ресурсов для обучения учащихся в условиях смешанного и 

дистанционного обучения в рамках обновленного содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 6В01901 Дефектология 

Уровень квалификации по 

Отраслевой рамке 

квалификации 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Перечень должностей 

специалиста 

- олигофренопедагог; учитель; логопед организаций образования для детей с 

нарушениями интеллекта; 

- сурдопедагог; учитель начальных классов для детей с нарушениями слуха; 

- логопед; учитель начальных классов для детей с нарушениями речи; 

- тифлопедагог; учитель начальных классов для детей с нарушениями слуха; 

- дефектолог общеобразовательных учреждений с инклюзивным обучением и 

воспитанием детей с особыми образовательными потребностями. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Общеобразовательные школы, коррекционные школы, реабилитационные 

центры, кабинеты коррекции, логопедические пункты при дошкольных и 

школьных учреждениях, учреждения технического и профессионального 

образования; институты повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, департаменты (управления) образования. 

 


