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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018  № 123. 

В данной образовательной программе  определены: 

планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции  обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – зна-

ния, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

Присваиваемая квалификация –бакалавр. 

Форма обучения – очная, заочная 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов дан-

ная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной про-

граммы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018  № 123; 

– Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистра-

ционный N 43326); 

– Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994); 
- Профессиональный стандарт "Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере", утвержденный приказом Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 681н  (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 19.12.2013 N 30658) 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программа высшего образования – программам бакалавриата, программа специа-

литета, программа магистратуры утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017г. № 301, 
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– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствия профессиональным стандартам от 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн; 

- Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных ор-

ганизациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры" от 15.02.2018 N 05-436; 

– Иные нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации в новой редакции (приказ Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 393). 

– Локальные нормативные акты университета. 

 

1.2. Список сокращений  
 
З.е. - зачетная единица 

ОПК -общепрофессиональная компетенция 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПД - профессиональная деятельность 

ПК - профессиональная компетенция 

ПС - профессиональный стандарт 
УК - универсальная компетенция 

ФГОС ВО -федеральный государственный образовательный стандарт 

 

1.3 Цель (миссия) образовательной программы 

Цель образовательной программы  – обеспечить профессиональную и личностную 

подготовку бакалавров по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) об-

разование на основе их обучения знаниям, умениям и навыкам в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, культурно-просвети-

тельской деятельности по образованию лиц (детей, подростков, взрослых) с ограничен-

ными возможностями здоровья на базе учреждений образования, социальной сферы и здра-

воохранения. 

Миссия –  подготовка выпускника к самостоятельному решению задач в професси-

ональной деятельности. 

Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование: 

1. Подготовка выпускников к коррекционно-педагогической, диагностико-консуль-

тативной и методической деятельности при работе с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

2. Подготовка выпускников к исследовательской работе в области специального (де-

фектологического) образования, к систематическому применению результатов научных ис-

следований в выборе и обосновании образовательной  программы, учебно-методического 

обеспечения, планировании и реализации коррекционно-развивающей работы с учетом 

специфики образовательной программы и специфики нарушения. 

3. Подготовка выпускников к культурно-просветительской деятельности  при работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Подготовка выпускников к поиску и получению новой информации, необходимой 

для решения задач специального (дефектологического) образования. 

5. Подготовка выпускников к обоснованию и отстаиванию заключений и выводов, 

осознанию ответственности за результат принятых профессиональных решений. 
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6. Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

7. Подготовка выпускников, обладающих профессионально значимыми  качествами 

личности, такими как ответственность, гражданственность, патриотизм, толерантность, 

следование гуманистическим идеалам, осознание социальной значимости профессии де-

фектолога, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, вла-

дение культурой мышления, способностью принимать организационные решения в различ-

ных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

 

1.4 Срок освоения образовательной программы 

Срок получения образования  по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок обучения по заочной форме обучения составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для данной формы обучения.  

Университет самостоятельно устанавливает срок получения образования по 

программе магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

 

1.5  Трудоемкость образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. (без учета факультативов), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану.  

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
 

2.1. Области профессиональной деятельности 
образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, допол-

нительного образования) 
 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

педагогический 

методический 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

Образование и 

наука 

педагогический Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса 

в образовательной организа-

ции. 

Организационно-педагогиче-

ское обеспечение реализации 

Лица с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  
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дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

Преподавание по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам 

Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнитель-

ной общеобразовательной про-

граммы 

 методический Организационно-методическое 

реализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм. 

Разработка программно-мето-

дического обеспечения реали-

зации дополнительной общеоб-

разовательной программы 

Лица с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Код Наименование  

Системное и 
критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач 
Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах 
Самоорганизация 
и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов 
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Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 
грамотность 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-

ция 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

Индикаторы достижений универсальных компетенций приведены в приложении 1 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции вы-

пускника 

Код Наименование  

Правовые и этические ос-

новы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в со-

ответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 
Разработка основных и до-
полнительных образова-

тельных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с  использованием информаци-

онно- коммуникационных технологий) 
Совместная и индивиду-

альная учебная и воспита-

тельная деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов 

Построение 

воспитывающей 
образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка форми-

рования результатов обра-

зования 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования ре-

зультатов образования обучающихся, выявлять и корректиро-

вать трудности в обучении 
Психолого-педагогиче-

ские технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями 
Взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Научные основы 
педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на ос-
нове специальных научных знаний 

Информационно-комму-
никационные технологии 

для профессиональной де-

ятельности 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информа-
ционных технологий и использовать их решения профессио-

нальных задач 

 

Индикаторы достижений общепрофессиональных  компетенций приведены в при-

ложении 2. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Обязательные профессиональные компетенции 

Обобщенная трудо-

вая функция  

Объект или область 

знания 

Категория ПК Код и наименование 

ПК 
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Тип задач профессиональной деятельности:  педагогический (коррекционно-педагогиче-

ский) 

Коррекция наруше-

ний развития в усло-

виях личностно-ори-

ентированного под-

хода к образованию 

и развитию лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

 

образование лиц 

(детей, подростков и 

взрослых) с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья на 

базе учреждений об-

разования, социаль-

ной сферы и здраво-

охранения 

Педагогический 
(коррекционно-

педагогический) 

ПК-1- Способен реа-
лизовывать про-

граммы коррекции 

нарушений развития, 
образования, психо-

лого-педагогической 

реабилитации и соци-

альной адаптации лиц 
с ОВЗ в образователь-

ных организациях, а 

также в организациях 
здравоохранения и со-

циальной защиты. 

Психолого-педаго-

гическое изучение 

особенностей пси-

хофизического раз-

вития, образова-

тельных возможно-

стей, потребностей 

и достижений лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

образование лиц 

(детей, подростков 

и взрослых) с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

на базе учреждений 

образования, соци-

альной сферы и 

здравоохранения 

Педагогический 

(коррекционно-
педагогический) 

ПК-2- Способен про-

водить психолого-пе-
дагогическое изуче-

ние особенностей пси-

хофизического разви-
тия, образовательных 

возможностей, по-

требностей и достиже-
ний лиц с ОВЗ 

Тип задач профессиональной деятельности: методический  

Разработка индиви-

дуальной образова-

тельно-коррекцион-

ной программы, 

планирование кор-

рекционно-развива-

ющей работы на ос-

нове результатов 

психолого-педаго-

гической диагно-

стики лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, вы-

бор и создание 

учебно-методиче-

ского обеспечения 

образование лиц 

(детей,  подростков 

и взрослых) с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

на базе учреждений 

образования, соци-

альной сферы и 

здравоохранения 

Методический ПК-3- Способен пла-

нировать педагогиче-
скую деятельность, 

выбирать и использо-

вать методическое и 
техническое обеспе-

чение для реализации 

образовательных и/ 

или реабилитацион-
ных программ 

Консультирование 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

членов их семей и 

представителей за-

интересованного 

окружения по во-

просам образова-

образование лиц 

(детей,  подростков 

и взрослых) с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

на базе учреждений 

образования, соци-

альной сферы и 

здравоохранения 

Методический ПК-4 - Способен осу-

ществлять консульти-
рование и психолого-

педагогическое со-

провождение лиц с 
ОВЗ, членов их семей 

и представителей за-

интересованного 

окружения по вопро-
сам образования, раз-
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ния, развития, се-

мейного воспитания 

и социальной адап-

тации 

вития, семейного вос-

питания и социальной 

адаптации. 

 

Индикаторы достижений профессиональных  компетенций приведены в приложе-

нии 3. 

 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность при-

ема-передачи информации в доступных для них формах. 

 Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечи-

вает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в одной  об-

ласти профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности не 

менее чем двух  типов.  

Распределение компетенций по частям ОПОП приведено в приложении 4. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и часах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, форм аттестации. В календарном учебном графике 

указана последовательность реализации данной образовательной программы по годам, 

включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, итоговую 

государственную аттестацию, каникулы. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. К обязательной части программы 

бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

ОПК, а также ПК, установленных в качестве обязательных в ПООП (при наличии), а также 

дисциплины: 

- философия, 

- история (история России, всеобщая история), 

- иностранный язык, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- физическая культура и спорт (в объеме не менее 2 з.е.), 

- элективные дисциплины и модули в объеме 328 часов (в зачетные единицы не 

переводятся)  в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование УК, могут 

включаться  обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объёма 

государственной итоговой аттестации составляет не менее 70% от общего объёма 

программы магистратуры. 

Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 

компетенциями выпускников, установленными организацией (в случае установления таких 
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компетенций); 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

При реализации образовательных программ университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

Учебный план ОПОП ВО направления подготовки _44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование состоит из следующих блоков: 

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

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Блок 2 «Практика» 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в которую входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

Наименование  блоков Трудоемкость блоков 

 ФГОС ВО Факт 

Б.1 Дисциплины не менее 

120 

171 

Б.1.О Обязательная часть  133 

Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 59 

Б.2 Практика не менее 

60 

60 

Б.2.О Обязательная часть  39 

Б.2.В Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 21 

Б.3 Государственная итоговая аттестация не менее 

9 

9 

ФТД Факультативы  4 

 Итого 240 244 
 

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 

курсов  - семестрам. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 

недель и не более 10 недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в 

указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 

дни не проводится. 
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Сводные данные по бюджету времени  

Очная форма обучения: 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого 

Се

м. 

1 

Сем

. 2 

Все

го 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

Все

го 

Сем. 

5 

Сем. 

6 

Вс

его 

Сем

. 7 

Сем

. 8 

Все

го 
 

  
Теоретическое обу-

чение 

13 

2/6 

16 

1/6 

29 

3/6 

13 

4/6 

16 

1/6 

29 

5/6 

13 

3/6 

16 

1/6 

29 

4/6 

9 

2/6 

6 

2/6 

15 

4/6 

104 

4/6 

Э 
Экзаменационные 

сессии 
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 15 

У Учебная практика 2 2 4                   4 

Н 
Научно-исслед. ра-

бота 
2 2 4             4   4 8 

П 
Производственная 

практика 
      4 4 8 4 4 8 4 8 12 28 

П

А 

Повторная, вторая 

повторная промежу-

точная аттестация 

                    1 1 1 

Д 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 
квалификационной 

работы 

                    4 4 4 

Г 

Подготовка к сдаче 

и сдача гос. экза-

мена 

                    2 2 2 

К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 
6 

5/6 

7 

5/6 
31 5/6 

* 

Нерабочие празд-

ничные дни (не 

включая воскресе-

нья) 

1 
2/6 

 
(8 

дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 
1/6 

 
(13 

дн) 

1 2/6 
 

(8 
дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 1/6 
 

(13 дн) 

1 3/6 
 

(9 
дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
2/6 

 
(14 

дн) 

1 
4/6 

 
(10 

дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 
3/6 

 
(15 

дн) 

9 1/6 
 

(55 
дн) 

 Итого 
21 

4/6 
30 

51 

4/6 
22 30 52 22 30 52 22 30 52 

207 

4/6 

 

Сводные данные  по бюджету времени 

Заочная форма обучения 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого 

  
Теоретическое 
обучение 

26 2/6 25 4/6 24 4/6 24 5/6 19 5/6 121 2/6 

Э 
Экзаменационные 

сессии 
6 1/6 7 8 7 5/6 7 1/6 36 1/6 

У Учебная практика 4         4 

Н Научно-исслед. работа 4     4   8 

П 
Производственная 

практика 
  8 8 4 8 28 

ПА 
Повторная, вторая по-
вторная промежуточная 

аттестация 
         4/6  4/6 

Д 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

        4 4 
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Г 
Подготовка к сдаче и 

сдача гос. экзамена 
        2 2 

К Каникулы 9 9 9 9 7 5/6 43 5/6 

* 

Нерабочие праздничные 

дни (не включая воскре-

сенья) 

2 3/6 

 

(15 дн) 

2 2/6 

 

(14 дн) 

2 2/6 

 

(14 дн) 

2 2/6 

 

(14 дн) 

2 3/6 

 

(15 дн) 

12 

 

(72 дн) 

 Итого 52 52 52 52 52 260 

При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

 

№ Краткая характеристика содержа-

ния и (или) образовательной техно-

логии 

Наименование дисциплин 

1 Развитие навыков командной работы Психология, Речевые практики, Социальное 

партнерство и взаимодействие с родителями в 

образовательном пространстве, Психолого-пе-

дагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и его 

семьи, Физическая культура и спорт 
2 Развитие навыков межличностной ком-

муникации 
Иностранный язык, Речевые практики, Психо-

логия 
3 Развитие лидерских качеств и принятия 

решений посредством 
Психология, Педагогика, Физическая культура 

и спорт 
4 Дисциплины, на которых применяется 

метод ролевых игр 
Иностранный язык, Речевые практики, Дисла-
лия, Заикание, Ринолалия, Общее недоразвитие 

речи, Нарушения письма и чтения, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, Специаль-
ная методика обучения математике, Нарушения 

темпа речи, Логопсихология, Методика разви-

тия речи (специальная), Олигофренопедаго-

гика, Сурдопедагогика 
5 Дисциплины, на которых предусмотрено 

проведение групповых дискуссий  
Философия, Педагогика, Психология, Специ-

альная педагогика, Специальная психология, 

Образование и реабилитация лиц с ОВЗ, Техно-
логии инклюзивного образования 

6 Дисциплины на которых предусмотрено 

проведение тренингов 
Психотерапия детских неврозов, Психология  

7 Дисциплины на которых предусмотрено 

проведение анализа ситуаций и имитаци-

онных моделей 

Невропатология, Психолого-педагогическая 

диагностика лиц с ОВЗ, Речевые практики, 

Дислалия, Дизартрия, Нарушения голоса. Рино-

лалия, Алалия. Афазия, Заикание. 

8 Содержание дисциплин разработано на 

основе научных исследований кафедры 
Социальное партнерство и взаимодействие с 

родителями в образовательном пространстве, 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВЗ и его семьи 

9 Содержание дисциплин отражает регио-

нальные особенности профессиональной 

деятельности выпускников 

Технологии инклюзивного образования, Спе-

циальная педагогика, Специальная психология,  
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Дислалия, Ринолалия, Общее недоразвитие 

речи. 

10 Содержание дисциплин разработано на 

основании заявки работодателей 
Образование и реабилитация лиц с ОВЗ,  Соци-

альное партнерство и взаимодействие с родите-
лями в образовательном пространстве, Психо-

лого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 

и его семьи 

 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России включает в образовательную 

программу специализированные адаптационные дисциплины. Учебный план и календар-

ный учебный график приведен в приложении 5.  

 

 

4.2  Рабочие программы дисциплин 

В образовательной программе  по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (де-

фектологическое) образование приведены рабочие программы всех дисциплин обязательной 

части, дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин 

по выбору обучающегося, факультативных дисциплин.   

В рабочей программе каждой дисциплины формулируются конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и навыками, формиру-

ющими компетенции в целом по образовательной программе с учетом направленности ма-

гистерской программы. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 6. 
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4.3.  Программы практик 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование раздел основной профессиональной образо-

вательной программы «Практика» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

а) учебные:  

- Ознакомительная практика: введение в профессию 

- Технологическая: предметно-содержательная практика 

б) производственные:  

- Педагогическая практика  в дошкольных учреждениях 

- Технологическая (проектно-технологическая) практика в учреждениях здравоохра-

нения 

 - Проектно-технологическая практика   

- Педагогическая практика в общеобразовательных учреждениях  и учреждениях 

соцзащиты 

- Технологическая (проектно-технологическая) практика в образовательных учре-

ждениях 

- Организационно-методическая практика 

Производственные практики проходят на базе следующих организаций и учрежде-

ний: 
1. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кра-

евой лечебно-реабилитационный центр» (ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный центр»), 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольская краевая кли-

ническая больница  (ГБУЗ СК «СККБ»), 
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Став-

ропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1» (ГБУЗ СК «СККПБ № 1»), 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Го-

родская поликлиника №1 города Ставрополя» (ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1 города Став-
рополя»), 

5. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ставропольский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 
(ГБУСО «Ставропольский РЦ»), 

6. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  1-2 

вида «Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат № 36 города Ставро-

поля» 

7. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» 

(ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Став-

рополя»); 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №7» г. Ставрополя; 

9.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 21 г. Ставрополя. 

1. МБДОУ детский сад  комбинированного вида №45. г. Ставрополя. 

2. МБДОУ детский сад  комбинированного вида №29 г. Ставрополя. 

3. МБДОУ детский сад комбинированного вида №76 г Ставрополя.  
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4. Ресурсный центр социальной и психолого-педагогической помощи лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья (при факультете ГМБО). 

По окончании практики обучающиеся составляется отчет о практике, который защи-

щается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка (зачет с оценкой). 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание типа практики; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы практик приведены в Приложении 7. 

 

4.4.  Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация включает подготовку и сдачу государственного  

экзамена; выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

 Программа ГИА (приложение 8) содержит следующую информацию: 

1. Цель и сроки проведения ГИА 

2. Требования к обучающимся при допуске к ГИА  

3. Виды государственных аттестационных испытаний 

4. Структура аттестационных испытаний 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

6. Список рекомендуемой литературы и источников Интернет. 

Выпускающей кафедрой разработаны методические  рекомендации для студентов по вы-

полнению выпускной квалификационной работы, отражающие основные требования к ее 

объему, содержанию, структуре и оформлению, порядку и срокам представления на ка-

федру,  а также критерии оценки. 

 

4.5 Оценочные средства 

4.5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся 

Для  аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям образовательной программы кафедрами создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине  или практике разработчиками ОПОП 

определены показатели и критерии оценивания сформированности индикаторов достиже-

ния компетенций на различных этапах, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных для текущего контроля и промежуточной аттестации средств входят 

в состав учебно-методического комплекса дисциплины (практики). 

 

4.5.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, размещенные в 

учебно-методических материалах, включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компетен-

ций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

5.1. Общесистемные характеристики реализации образовательного процесса 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

Университет имеет право применять дистанционные образовательные технологии. 

При реализации дистанционных образовательных технологий университет обеспечивает 

выполнение требований п. 4.2.2 ФГОС ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
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квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

 
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

По всем дисциплинам, практикам для студентов разработаны учебные, учебно-ме-

тодические, наглядные и оценочные материалы, обеспечивающие эффективное примене-

ние выбранных образовательных технологий и позволяющих сформировать и корректно 

оценить установленные данной образовательной программой компетенций. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-техниче-

ского обеспечения включает в себя: 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

– кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным обору-

дованием; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания; 

- спортивные залы, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Материально-техническая база включает необходимый комплект лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). Обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
 

5.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифи-
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кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-мето-

дическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и  

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бака-

лавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся в универси-

тете определяется посредством: 

1) внешней оценки в рамках проведения  

- государственной аккредитации осуществляемой для подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ОПОП (при наличии); 

- профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными организациями с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандартов  

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля; 

2) внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся университета 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами университета в 

рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 
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обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
 

6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

6.1. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование разработана на основании «Программы воспитательной 

работы», утвержденной на заседании ученого совета университета. 

Рабочая программа воспитания содержит следующие блоки: 

Общие положения. 

Содержание и условия реализации воспитательной работы в Ставропольском 

государственном медицинском университете. 

Управление реализацией Рабочей программы воспитания в университете. 

Основными направлениями воспитательной работы по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование являются: 

Гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение;  

Профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое воспитание; 

Волонтерская деятельность; 

Студенческое самоуправление; 

Формирование культуры здорового образа жизни; 

Досуговая, творческая, социально-культурная деятельность. 

Основными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе 

университета являются: 

учебно-исследовательская; 

проектная; 

добровольческая (волонтерская); 

организационно-управленческая и социальная деятельность студенческих 

объединений, органов студенческого самоуправления, студенческих отрядов 

художественно-творческая, клубная, досуговая, 

спортивная, физкультурно-оздоровительная. 

Для реализации рабочей программы воспитания в университете созданы следующие 

структурные подразделения: 

Структурное  

подразделение 

Реализуемое направление 

 воспитательной работы 

Центр воспитательной и со-

циальной работы 

волонтерская деятельность; профессиональное, нравственно-

деонтологическое, трудовое воспитание 

Центр культуры и досуга досуговая, творческая, социально-культурная деятельность 

Центр психологической под-

держки студентов 

профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое 

воспитание 

Службы общежитий студенческое самоуправление 

Физкультурно – оздорови-

тельный комплекс 
формирование культуры здорового образа жизни 

Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Ставрополье 
формирование культуры здорового образа жизни 

Оздоровительно - профилак-

тический комплекс 
формирование культуры здорового образа жизни 
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Редакция газеты «Медикус» 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-

ние; формирование культуры здорового образа жизни 

Информационный центр 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-

ние; формирование культуры здорового образа жизни 

Совет молодых ученых и 

специалистов 

профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое 

воспитание 

Музей истории СтГМУ 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-

ние 

Рабочая программа воспитательной работы направлена на формирование следующих 

компетенций, установленных данной OПOП (ФГОС 3++): 

Код компетенции Индикатор достижения 

Вид воспитательной  

деятельности обуча-

ющихся 

Воспитание гражданина России на основе осознания и принятия таких ценностей, как граж-

данская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

Осуществляет критический анализ 

информации с использованием ис-

торического метода 

учебно-исследова-

тельская  

Формирование смысловых установок личности, позволяющих противостоять асоциальным яв-

лениям, политическим манипуляциям, экстремистским призывам, ксенофобии, дискримина-

ции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историче-

ском, этическом и философском 

контекстах 

Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом национальных, культур-

ных и религиозных особенностей 

учебно-исследова-

тельская 

Формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нор-
мами профессиональной этики 

При решении профессиональных 

задач применяет законодательство 

РФ в сфере охраны здоровья, нор-

мативные правовые акты и иные 

документы, определяющие дея-

тельность медицинских организа-

ций и работников 

Осуществляет академическую и 

профессиональную деятельность в 

соответствии с законодательством 

РФ 

учебно-исследова-

тельская 

Освоение системы гуманитарных,  профессиональных ценностей и готовности их отстаивать, 

нацеленности на нравственные действия и поступки 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики 

При общении с коллегами, пациен-

тами, должностными лицами со-

блюдает нормы врачебной этики и 

деонтологии 

учебно-исследова-

тельская 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание обу-

Осуществляет духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе ба-
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чающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 
зовых национальных ценностей и сле-

дует им 

Усвоение этических знаний, формирование биоэтического мышления, развитие психологиче-

ской готовности к профессиональной деятельности и избранной профессии 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историче-

ском, этическом и философском 

контекстах 

Определяет, анализирует резуль-

таты собственной деятельности при 

выполнении профессиональных за-

дач 

учебно-исследова-

тельская 

Освоение морального инструментария публичных обсуждений биоэтических проблем; форми-

рование навыков и умений ведения продуктивного диалога с пациентом, представителями гу-

манитарных наук, общественности 
ОПК-1Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики 

При общении с коллегами, пациен-

тами, должностными лицами со-

блюдает нормы врачебной этики и 

деонтологии 

учебно-исследова-

тельская 

Развитие готовности к продуктивной деятельности по избранной профессии 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историче-

ском, этическом и философском 

контекстах 

Определяет, анализирует резуль-

таты собственной деятельности при 

выполнении профессиональных за-

дач 

учебно-исследова-

тельская 

Проведение образовательных мероприятий, выявления и поддержки эффективных практик по 

волонтерcтву в медико-социальной сфере 

ОПК-4 Способен проводить и осу-

ществлять контроль эффективно-

сти мероприятий по профилак-

тике, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигие-

ническому просвещению населе-

ния 

Планирует и применяет наиболее 

эффективные методы и средства 

информирования населения о здо-

ровом образе жизни, повышения 

его грамотности в вопросах профи-

лактики заболеваний 

добровольческая (во-

лонтерская) 

Реализация проектов, программ  мероприятий по профилактике заболеваний, формированию 

ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-
тельных стандартов 

Владеет навыками организации 
совместной и индивидуальной учеб-

ной  и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студен-

ческих отрядов 

Развитие медико-социального направления волонтерства, проекта по медицинскому сопро-

вождению спортивных и массовых мероприятий. 

УК-3  Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

Владеет навыком осуществления со-

циального взаимодействия и реализо-

вывать свою роль в команде 
 

добровольческая (во-

лонтерская) 

Включение медицинского студенческого отряда в деятельность по обеспечению медицинского 

сопровождения детей в летних детских оздоровительных центрах, лагерях 

УК-8 Способен создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в 

Способен своевременно создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и 

добровольческая (во-

лонтерская) 
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профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

в профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития об-

щества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Формирование организационно-управленческих компетенций, развитие лидерских качеств 

личности 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

Формирует команду для выполне-

ния практических задач, вырабаты-

вает командную стратегию 

Распределяет задания и добивается 

их исполнения, реализуя основные 

функции управления 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студен-

ческих отрядов 

Развитие  способностей осуществлять социальное взаимодействие, выстраивать продуктивную 

деловую коммуникацию. 

УК -4 Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Ведет диалог, обосновывает сужде-

ния и запрашивает мнение парт-

нера с соблюдением общепринятых 

норм общения 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студен-

ческих отрядов 

Формирование навыков работы в команде 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

Формирует команду для выполне-

ния практических задач, вырабаты-

вает командную стратегию 

Распределяет задания и добивается 

их исполнения, реализуя основные 

функции управления 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студен-

ческих отрядов 

Формирование ценностей здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоро-

вью 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 
деятельности 

Применяет методы и средства для 

физического развития и коррекции 

здоровья 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная 

Формирование потребности в регулярных занятиях спортом, развитие культуры здорового пи-

тания 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

Обоснованно применяет методы 

физической подготовки для сохра-

нения и восстановления физиче-

ского и психического здоровья, 

профилактики заболеваний 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная 

Разработка и реализация проектов в области оздоровительной деятельности, культуры здоро-

вого образа жизни, профилактики заболеваний среди различных групп населения 
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ОПК-3 Способен организовывать 
совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов 

Владеет навыками организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 

стандартов 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная, проектная 

Развитие в университете единого социально-культурного пространства для общения студенче-

ской молодежи России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом национальных, культур-

ных и религиозных особенностей 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студен-

ческих отрядов 

Поддержка студенческих проектов по сохранению традиционной культуры, освоению ценно-

стей отечественной и мировой культуры и искусства 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Формулирует цель, задачи проекта, 

обосновывает практическую и тео-

ретическую значимость ожидаемых 

результатов в проектной деятель-

ности, составляет план-график его 

реализации 

проектная 

Привлечение студентов к участию в работе творческих коллективов, участию в фестивалях, 

конкурсных мероприятиях 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

Формирует команду для выполне-

ния практических задач, вырабаты-

вает командную стратегию 

художественно-твор-

ческая, клубная, досу-

говая 

Развитие клубного студенческого движения для расширения сферы проявления художе-

ственно-творческих способностей 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

Формирует команду для выполне-

ния практических задач, вырабаты-

вает командную стратегию 

художественно-твор-

ческая, клубная, досу-

говая 

 

6.2. Календарный план воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии с 

календарным графиком воспитательной работы, который содержит следующую 

информацию: 

наименование мероприятия, 

сроки проведения, 

место проведения, 

организатор (структурное подразделение). 

Календарный план воспитательной работы приведен в приложении 10. 

Формы аттестации 

Мониторинг реализации рабочей программы воспитания осуществляется 1 раз в 

семестре. Мониторинг осуществляет управление по воспитательной работе. 
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Формами промежуточной аттестации по основным направлениям воспитательной 

деятельности являются: 

Вид воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся 

Форма промежуточной аттеста-

ции 

Структурное подразде-

ление, ответственное за 

проведение промежуточ-

ной аттестации 

Гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение 

проектная творческий проект 

кафедры, Музей исто-

рии СтГМУ, Центр вос-

питательной и социаль-

ной работы 

учебно-исследова-

тельская 

участие в лекции, профилакти-

ческой беседе, кураторском 

часе (презентация, устный 

опрос, анкетирование, журнал 

куратора, информация на элек-

тронной страницы подразделе-

ния СтГМУ)  

Центр воспитательной и 

социальной работы 

Профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое воспитание 

учебно-исследова-

тельская 
тестирование, анкетирование 

Центр психологической 

поддержки студентов 

учебно-исследователь-

ская, проектная 

 

участие в научной конференции 

(доклад, презентация, тезисы, 

статья) 

кафедры, Совет моло-

дых ученых и специали-

стов 

Волонтерская деятельность 

добровольческая (во-

лонтерская) 

записи в волонтерской книжке, 

сертификаты, информация на 

электронной страницы подраз-

деления СтГМУ, студенческой 

организации 

Центр воспитательной и 

социальной работы 

Студенческое самоуправление 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, орга-

нов студенческого 

самоуправления, 

студенческих отря-

дов, 

проектная 

организация  мероприятий, уча-

стие в конференциях, форумах 

(дипломы, сертификаты, пре-

зентации, информация на элек-

тронной страницы подразделе-

ния СтГМУ, студенческой орга-

низации) 

Центр воспитательной и 

социальной работы, 

Службы общежитий 

Формирование культуры здорового образа жизни 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная. 

участие в соревнованиях, спар-

такиадах, «Днях Здоровья» (ди-

пломы, сертификаты, медали, 

кубки, благодарности) 

Физкультурно – оздоро-

вительный комплекс, 

Спортивно-оздорови-

тельный лагерь,  «Став-

рополье 
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Оздоровительно - про-

филактический ком-

плекс 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная. 

участие в лекции, беседе, кура-

торском часе (презентация, уст-

ный опрос, анкетирование, жур-

нал куратора) 

Центр воспитательной и 

социальной работы 

Досуговая, творческая, социально-культурная деятельность 

художественно-твор-

ческая, клубная, до-

суговая 

участие в творческих студиях, 

конкурсах (дипломы, сертифи-

каты, медали, кубки, благодар-

ности) 

Центр культуры и до-

суга 

 

Реализация программы воспитания и проведение промежуточной аттестации осу-

ществляется в соответствии с «Положением об организации воспитательного процесса в уни-

верситете». 
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Приложение 1 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

аименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Код наименование индикатора достижения  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 
задач 

И УК-1.1 
Выявляет проблемные ситуации и осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения задач в профессиональной деятельности 

И УК-1.2 Формирует оценочные суждения 

И УК-1.3 
Осуществляет критический анализ информации с использованием историче-

ского метода 

И УК-1.4 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели и выбирает оптимальные 

способы их решения исходя из имеющихся ресурсов и ограничений  

И УК-1.5 Прогнозирует развитие событий в сфере деятельности 

Разработка и 
реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг за-
дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.1 

Формулирует цель, задачи проекта, обосновывает практическую и теоретиче-

скую значимость ожидаемых результатов в проектной деятельности, состав-

ляет план-график его реализации 

ИУК-2.2 
Выявление ресурсов, необходимых для решения поставленной задачи, и име-

ющихся 

ИУК-2.3 Формирование алгоритма решения задачи 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

ИУК-3.1 
Формирует команду для выполнения практических задач, вырабатывает ко-

мандную. Стратегию 

ИУК-3.2 
Распределяет задания и добивается их исполнения, реализуя основные функ-

ции управления  

ИУК-3.3 
Разрешает конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета ин-

тересов 

Коммуникаци

я 

УК-4 Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-
ственном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1 
Понимание устной (монологической и диалогической) речи на иностранном 

языке на бытовые, общекультурные и  профессиональные темы 

ИУК-4.2 Выбор приемлемого в данной ситуации стиля общения 

ИУК-4.3 
Подготовка документов, отчётов  и ведение деловой переписки на государ-

ственном языке  

Межкультурн
ое 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества 

ИУК-5.1 
Осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие с учетом 

национальных, культурных и религиозных особенностей  
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взаимодейств

ие 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах ИУК-5.2 
Грамотно и доступно излагает профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самооргани-
зация и само-

развитие (в 

том числе 
здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в те-

чение всей жизни 

ИУК-6.1 
Выбирает наиболее эффективные пути и способы совершенствования профес-

сиональной деятельности на основе самооценки  

ИУК-6.2 
Определяет приоритеты и планирует собственную деятельность, контроли-

рует и анализирует ее результаты  

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

ИУК-7.1 

Обоснованно применяет методы физической подготовки для сохранения вос-

становления физического и психического здоровья, профилактики заболева-

ний 

ИУК-7.2 Применяет методы и средства для физического развития и коррекции здоровья  

Безопасность 

жизнедеятель
ности 

УК-8 Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-
ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфлик-

тов  

ИУК-8.1 
Выявляет и оценивает чрезвычайные и опасные ситуации в повседневной и 

профессиональной деятельности, определяет способы защиты от них  

ИУК-8.2 
При возникновении ЧС и военных конфликтов применяет средства индивиду-

альной и коллективной защиты 

ИУК-8.3 
Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требовани-

ями охраны труда и экологической безопасности 

ИУК-8.4 Оказывает первую помощь пострадавшим  

Экономиче-
ская куль-

тура, в том 

числе финан-

совая грамот-
ность  

УК-9 Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности  

ИУК-9.1 Обосновывает принятие экономических решений  

ИУК-9.2 
Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных целей 

Гражданская 

позиция  

УК-10 Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-
ному поведению 

ИУК-10.1 Выявляет признаки коррупционного поведения и пресекает его 

ИУК-10.2 
При выполнении профессиональных задач соблюдает требования профессио-

нальной этики и антикоррупционных стандартов поведения  
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Приложение 2 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории 

(группы)ОПК 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Код наименование индикатора достижения 

Правовые и этиче-

ские 

основы профессио-

нальной 
деятельности 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в 

соответствии с норматив-
ными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 
профессиональной этики 

ИОПК-1.1 

Анализ образовательной системы РФ, законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ (в 

том числе с речевыми нарушениями) 

ИОПК-

1..2 

Применение нормативно-правовых актов в сфере образования и норм про-

фессиональной этики. 

ИОПК-

1..3 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Разработка основных 

и 
дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 

Способен участвовать в 
разработке основных и 

дополнительных образова-

тельных 
программ, разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том числе 
с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 
технологий) 

ИОПК-2.1 
Разработка и реализация программ учебных дисциплин основной общеоб-

разовательной программы. 

ИОПК-2..2 

При разработке отдельных компонентов основных и дополнительных об-

разовательных программ применяет информационно-коммуникационные 

технологии 

ИОПК-2.3 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач по ре-

зультатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

Совместная и 

индивидуальная 
учебная и 

воспитательная 

деятельность 
обучающихся 

ОПК-

3 

Способен организовывать 

совместную и индивидуаль-

ную учебную и воспита-
тельную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образовательными 
потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 
образовательных стандар-

тов 

ИОПК-3.1 
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

учебной и  воспитательной работы   

ИОПК-3.2 Формирование универсальных учебных действий 

ИОПК-3.3 Планирование и проведение занятий 
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Построение 

воспитывающей 
образовательной 

среды 

 
ОПК-4 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное вос-

питание 
обучающихся на основе ба-

зовых 

национальных ценностей 

ИОПК-4.1 
Проектирование и реализация воспитательных программ (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

ИОПК-4.2 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской пози-

ции в условиях современного мира.  

ИОПК-4.3 
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поли-

культурной среде 

Контроль и оценка 
формирования ре-

зультатов 

образования 

ОПК-5 

Способен осуществлять 
контроль и оценку форми-

рования результатов обра-

зования 

обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1 
Диагностика и оценка психосоциального статуса, педагогической запущен-

ности, реабилитационного потенциала детей с ОВЗ  

ИОПК-5.2 
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

ИОПК-5.3 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающихся 

Психолого-педагоги-

ческие 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6 

Способен использовать 
психолого-педагогические 

технологии в профессио-

нальной деятельности, не-
обходимые для индивидуа-

лизации обучения, разви-

тия, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-

быми образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

ИОПК-6.3 
Применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 
отношений 

 

ОПК-7 

Способен 

взаимодействовать с участ-
никами 

образовательных отноше-

ний в 
рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1 
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-пе-

дагогического консилиума 

ИОПК-7.2 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка 

ИОПК-7.3 
Консультирование семьи, формирование группы психологической под-

держки для реабилитанта и членов его семьи 

Научные основы 

педагогической 
деятельности 

 

ОПК-8 

Способен осуществлять 

педагогическую деятель-
ность на 

ИОПК-8.1 
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями  ФГОС 

ИОПК-8.2 Участие в разработке и реализации программы обучения и воспитания  
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основе специальных науч-
ных знаний ИОПК-8.3 

Организация различных видов деятельности на основе специальных науч-

ных знаний 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-
фессиональной дея-

тельности  

ОПК-9 

Способен понимать прин-

ципы работы современных 
информационных техноло-

гий и использовать их ре-

шения профессиональных 
задач 

ИОПК-9.1 Использует современные информационно-коммуникационные технологии 

ИОПК-9. 2 
Применяет информационные технологии, позволяющие проводить  коррекци-

онно-развивающую работу 
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Приложение 3 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Обязательные профессиональные компетенции 

Задача проф. 

деятель-но-

сти 

Объект или 

область зна-

ния 

Категория 

ПК 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК Обоснова-

ние (Проф. 

стандарт, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: Педагогический (коррекционно-педагогический) 

 образование 

лиц (детей, 

подростков и 

взрослых) с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья на 

базе учре-

ждений об-

разования, 

социальной 

сферы и 

здравоохра-

нения 

  Педагогичес

кий 

(коррекцион

но-

педагогическ

ий) 

 ПК-1 Способен реализовывать 

программы коррекции наруше-

ний развития, образования, 

психолого-педагогической реа-

билитации и социальной адап-

тации лиц с ОВЗ в образова-

тельных организациях, а также 

в организациях здравоохране-

ния и социальной защиты. 

ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максималь-

ную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, вос-

питанников с речевыми нарушениями 

  

Реализация образовательной программы 

Проводит групповые и индивидуальные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и пси-

хологической наук, возрастной психологии и гиены. 

 Документирование хода социально-психологической и со-

циально-педагогической реабилитации лиц с ОВЗ(в том 

числе с речевыми нарушениями) 

Психолого-

педагогиче-

ское изуче-

ние особен-

ностей пси-

хофизиче-

ского разви-

образование 

лиц (детей, 

подростков 

и взрослых) 

с ограни-

ченными 

возможно-

 ПК-2 Способен проводить пси-
холого-педагогическое изуче-

ние особенностей психофизи-

ческого развития, образова-

тельных возможностей, потреб-
ностей и достижений лиц с ОВЗ 

ИПК-2.4Осуществление обследования обучающихся, воспитан-

ников  с целью определения структуры и степени выражен-

ности имеющихся у них нарушений, составление письмен-

ного заключения по результатам диагностик 

 

Выявление и оценка ресурсов семьи, значимого окружения 

реабилитанта 

Мониторинг комплексной реабилитации и отслеживание ре-

абилитационного результата 
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тия, образо-

вательных 

возможно-

стей, по-

требностей и 

достижений 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

стями здо-

ровья на 

базе учре-

ждений об-

разования, 

социальной 

сферы и 

здравоохра-

нения 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

 Разработка 

индивиду-

альной обра-

зовательно-

коррекцион-

ной про-

граммы, пла-

нирование 

коррекци-

онно-разви-

вающей ра-

боты на ос-

нове резуль-

татов психо-

лого-педаго-

гической ди-

агностики 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья, выбор и 

 образова-

ние лиц (де-

тей, под-

ростков и 

взрослых) с 

ограничен-

ными воз-

можно-

стями здо-

ровья на 

базе учре-

ждений об-

разования, 

социальной 

сферы и 

здравоохра-

нения 

 методиче-

ский 

 ПК-3Способен планировать 

педагогическую деятельность, 

выбирать и использовать мето-

дическое и техническое обеспе-

чение для реализации образова-

тельных и/ или реабилитацион-

ных программ 

Определение педагогических целей и задач, планирование 

занятий . 
  

Составление прогноза социально-педагогической реабилита-

ции разработка его индивидуального маршрута  

Ведение документации, обеспечивающей профессиональ-

ную деятельность 

 



33 

 

создание 

учебно-ме-

тодического 

обеспече-

ния; 

 Консульти-

рование лиц 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

членов их 

семей и 

представите-

лей заинте-

ресованного 

окружения 

по вопросам 

образования, 

развития, се-

мейного вос-

питания и 

социальной 

адаптации 

 образова-

ние лиц (де-

тей, под-

ростков и 

взрослых) с 

ограничен-

ными воз-

можно-

стями здо-

ровья на 

базе учре-

ждений об-

разования, 

социальной 

сферы и 

здравоохра-

нения 

 методиче-

ский 

 ПК-4Способен осуществлять 

консультирование и психо-

лого-педагогическое сопро-

вождение лиц с ОВЗ, членов 

их семей и представителей за-

интересованного окружения по 

вопросам образования, разви-

тия, семейного воспитания и 

социальной адаптации 

Участие в работе   консультативной помощи родителям (ли-

цам , их заменяющим) 

  

Определение и реализация совместно с родителями (закон-

ными представителями) программ индивидуального разви-

тия ребенка с ОВЗ 

Осуществляет консультативную деятельность по вопросам 

социальной адаптации лиц с ОВЗ (в том числе с речевыми 

нарушениями), членов их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Распределение компетенций по частям ОПОП_____________________________________ 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)   

 
Б1.О Обязательная часть 

 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1. ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 Б1.О.01 История УК-5, ОПК-4 

 Б1.О.02 Философия УК-1, УК-5 

 Б1.О.03 Иностранный язык УК-4, ОПК-4 

 Б1.О.04 Безопасность  жизнедеятельности УК-8 

 Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7 

 
Б1.О.06 

Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности 
УК-2,ОПК-1, УК-10 

 Б1.О.07 Экономика образования УК-1, УК-2, ОПК-1 

 
Б1.О.08 

Коммуникационные технологии в ре-

чевой практике 
УК-1, УК-4 

 

Б1.О.09 

Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной 

деятельности 

УК-1, ОПК-9 

 Б1.О.10 Возрастная анатомия и физиология ОПК-8 

 Б1.О.11 Психология УК-3, УК-6 

 Б1.О.12 Педагогика ОПК-4; ОПК-6 

 Б1.О.13 Специальная педагогика ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 

 Б1.О.14 Специальная психология ОПК-1, ОПК-8 

 
Б1.О.15 

Психолого-педагогическая диагно-

стика лиц с ОВЗ 
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2 

 

Б1.О.16 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и помощь се-

мье 

ОПК-7, ПК-2, ПК-4 

 Б1.О.17 Основы генетики ОПК-8 

 
Б1.О.18 

Анатомия, физиология, патология 

органов слуха, речи и зрения 
ОПК-8 

 Б1.О.19 Невропатология ОПК-8 

 Б1.О.20 Психопатология ОПК-8 
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Б1.О.21 

Основы нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности 
ОПК-8 

 
Б1.О.22 

Русский язык в профессиональной 

деятельности 
УК-4, ОПК-8 

 Б1.О.23 Психолингвистика ОПК-8 

 
Б1.О.24 

Образование и реабилитация лиц с 

ОВЗ 
УК-2, ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.О.25 

Технологии инклюзивного образова-

ния 
УК-2, ОПК-6, ПК-1 

 Б1.О.26 Дислалия УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.27 Дизартрия УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.28 Нарушения голоса. Ринолалия УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.29 Алалия. Афазия УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.30 Нарушения письма и чтения УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.31 Заикание УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 
Б1.О.32 

Фонетико-фонематическое недораз-

витие речи 
УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.33 Общее недоразвитие речи УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 

 
Б1.О.34 

Нарушения речи и их коррекция у лиц 

с ОВЗ 
УК-2, ОПК-6, ПК-3 

 Б1.О.35 Логопсихология ОПК-8 

 
Б1.О.36 

Специальная методика обучения ма-

тематике 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-1 

 Б1.О.37 Нарушение темпа речи ОПК-6, ПК-1, ПК-3 

 Б1.О.38 Технологии проектной деятельности УК-2, ОПК-6 

 Б1.О.39 Основы педиатрии  и гигиены  ОПК-8 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 УК-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 
Б1.В.01 Введение в специальность ОПК-1, ПК-1 

 
Б1.В.02 

Дифференциальная диагностика ре-

чевых нарушений 
ОПК-5, ПК-2 

 
Б1.В.03 

Нейропсихологические технологии в 

логопедии 
ОПК-6 
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Б1.В.04 

Технологии логопедического обсле-

дования 
ОПК-5, ПК-2 

 
Б1.В.05 

Специальная методика преподавания 

русского языка 
ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.В.06 

Специальная методика развития  

речи дошкольников 
ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.В.07 Психология общения УК-3 

 
Б1.ДВ.01.01 Психотерапия детских неврозов ОПК-8, ПК-1 

 
Б1.ДВ.01.02 

Консультирование детей и взрослых 

с речевыми нарушениями 
ОПК-7, ПК-4 

 
Б1.ДВ.02.01 Основы сурдопедагогики ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.ДВ.02.02 

Логопедическая работа с детьми ран-

него возраста 
ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.ДВ.03.01 Основы тифлопедагогики ОПК-6, ПК-1,  

 

Б1.ДВ.03.02 

Психология детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и по-

ведения 

ОПК-8 

 
Б1.ДВ.04.01 Основы олигофренопедагогики ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.ДВ.04.02 

Сравнительная специальная педаго-

гика 
ОПК-4, ОПК-8 

 
Б1.ДВ.05.01 Онтогенез речевой деятельности ОПК-8 

 
Б1.ДВ.05.02 Онтолингвистика ОПК-8 

 
Б1.ДВ.06.01 Логопедическая ритмика ОПК-6, ПК-1 

 
Б1.ДВ.06.02 Коррекционная ритмика ОПК-6, ПК-1 

Б2 Практика  УК-1,УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-3 

 Б2.О Обязательная часть  УК-1,УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-3 

 
Б2.О.01 (У) 

Ознакомительная практика: введение 

в профессию 
ОПК-1 
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Б2.О.02(Н) 

Практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы 

УК-1, УК-4 

 
Б2.О.03(Н) 

Практика по основам научно-иссле-

довательской работы 
УК-1, УК-4 

 
Б2.О.04(У) 

Технологическая: предметно-содер-

жательная практика 
ОПК-7, ПК-1  

 Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1 

 
Б2.О.06(П) 

Педагогическая практика в дошколь-

ных учреждениях 
ОПК-6, ОПК-8, ПК-1 

 

Б2.О.07(П) 

Технологическая (проектно-техноло-

гическая) практика в учреждениях 

здравоохранения 

ОПК-8, ПК-1 

 Б2.О.08(П) Проектно-технологическая практика ОПК-6, ПК-1 

 

Б2.О.09(П) 

Педагогическая практика в общеоб-

разовательных учреждениях и учре-

ждениях соцзащиты 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1 

 
Б2.В 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 УК-1, УК-4, ОПК-6, ОПК-8,  ПК-1, ПК-3 

 

Б2.В.01 (П) 

Технологическая (проектно-техноло-

гическая) практика в образователь-

ных учреждениях 

ОПК-6, ПК-3 

 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа УК-1, УК-4 

 

Б2.В.03(П) 

Практика по организации деятельно-

сти логопеда в учреждениях здраво-

охранения  

ОПК-8, ПК-1 

 
Б2.В.04(П) 

Организационно-методическая прак-

тика 
ПК-1, ПК-3 

Б3 
Государственная итоговая аттеста-

ция 

 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б3.01 
Подготовка к государственному экза-

мену 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б3.02 Сдача государственного экзамена 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
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Б3.03 Подготовка к защите ВКР 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б3.04 Защита ВКР 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ФТД Факультативы  УК-4, ПК-3, ПК-4 

ФТД 01 

Социальное партнерство и взаимо-

действие с родителями в образова-

тельном пространстве 

ПК-4 

ФТД 02 
Практикум по орфографии и пункту-

ации 
УК-4 

ФТД 03 
Методические аспекты организации 

логопедической работы  
ПК-3 

 

 

 

 

Приложение 5 
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