
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

ФАКУЛЬТЕТ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ФИЛОЛОГИИ 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(программа бакалавриата) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

ПРОФИЛЬ 

Дошкольная дефектология 

Форма обучения: очная 

Глазов 2020 







1. ОБЩИЕПОЛОЖЕIШЯ

1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г.Короленко» по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом 
института с учетом требований рьmка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы (при наличии). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
вьmускника по данному направлению подготовки и включает в себя: комплекс основных 
характеристик образования ( объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, программы государственной итоговой аттестации, а также оценочных и 
методических материалов. 

Настоящая образовательная программа высшего образования устанавливает порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная 
дефектология» в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности на формирование профессиональных компетенций. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ); 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, утвержденный 22 февраля 2018г. № 123 ; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017, № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 
(специальность) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, уровень 
высшего образования - бакалавриат, разработанная Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет» (проект); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК- 44/05вн; 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 





1.3. Срок освоения и трудоемкость ОПОП ВО 
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, составляет 4 года. При обучении по индивидуальному учебному 
плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 
формы обучения. 

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» составляет 240 
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП 
ВО по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА 

Вьшолнение условий организации и осуществления образовательной программы 

реализуется через комплекс планируемых результатов, формирующих образ вьшускника и 

выраженных в следующих характеристиках: 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По итогам освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование и профиля «Дошкольная дефектология»присваивается 
квалификация -бакалавр. 

2.2. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности вьшускников: 01 Образование и наука (в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 
образования). 

Вьшускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к

квалификации работника. 
2.3.Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

- педагогический;
- сопровождения.

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область Типы задач Задачи профессиональной Объекты 

профессионально профессионально деятельности профессиональной 

й деятельности йдеятельвости деятельности (или 

(по Реестру области звания) 

Мивтnvда) 
01 Образование и Педагогический Коррекционно-развивающее Коррекционно-

наука (в сфере обучение и воспитание в сфере развивающее 
дошкольного, образования, социальной защиты, обучение, воспитание, 



начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессиональног 
о обучения, 
профессиональног 
о образования, 

дополнительного 

образования). 

Сопровождения 

здравоохранения в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов, адресованных 
обучающимся с ОВЗ; 
использование технологий, 

соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся с ОВЗ, 
особенностям их общего и речевого 
развития, индивидуальным 
личностным особенностям, и 
отражающих специфику 
содержательных областей АОП, в 
том числе предметной и 
коррекционно-развивающей 

области; обеспечение охраны жизни 
и здоровья обучающихся с ОВЗ во 
время коррекционно
образовательного процесса. 

Постановка и решение 
диагностических задач с целью 
выявления актуальных и

потенциальных возможностей 
обучающегося с ОВЗ, определения 
реабилитационного потенциала в 
сфере психолого-педагогической 
реабилитации,планирования 
этапов и содержания коррекционно
развивающей работы с учетом 
особых образовательных 
потребностей конкретного 
обучающегося с ОВЗ, 
корректировки поставленных задач, 

пересмотра продолжительности и 
содержания запланированных 
коррекционноразвивающих 
мероприятий; консультирование 
родителей или лиц, их 
замещающих, по вопросам 
обучения, воспитания и развития их 
ребенка с ОВЗ; консультирование 
педагогов и иных специалистов, 

сопровождающих обучающегося с 
ОВЗ, по вопросам создания 
специальных условий, выбору 

педагогических технологий, 
отвечающих особым 
образовательным потребностям 
конкретного обучающегося 

3. ПЛАIШРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОПВО

развитие, психолого

педагогическая 

реабилитация, 

образовательные 

системы, 

адаптированные 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные 

Коррекционно

развивающее 

обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого

педагогическая 

реабилитация 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми вьmускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование и профилю «Дошкольная дефектология» вьmускник должен обладать 
следующими компетенциями (таблица 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1,3.4.1, 3.4.2.): 





























письма, прохождеIШЯ интервью, самопрезентации, 

эф ективного делового общеIШЯ. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬ;IIОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОПВО
В соответствии с ФГОС ВО ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специально

(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» и локальными 
актами ГГПИ содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы бакалавриата регламентируются: 

- учебным планом с учетом профиля;
- календарным учебным графиком;
- рабочими программами дисциплин, включающими фонды оценочных средств и

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
- программами учебных, производственных практик;
- программой и материалами государственной итоговой аттестации

4.1.Характеристика учебного плана 

Структурно-содержательная основа учебного плана бакалавриата включает 

реализацию ОПОП ВО в составе следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 
обязательной части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

Блок 2 «Практики», который включает практики обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который завершается присвоением

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

Структура программы Объем программы Объем Объем 

бакалавриата и ее блоков в программы в обязательной 

з.ед. в соответствии с з.ед. части в з.ед. 

ФГОСВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 171 139 

Блок 2 Практика не менее 60 60 45 

Блок 3 Государственная итоговая не менее 9 9 

аттестация 

Объем программы бакалавриата 240 240 184 

ФДТ Факультативы 2 

Дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории),

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: обязательной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и элективной

дисциплины по Физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения, в зачетные

единицы не переводятся и не включаются в объем программы бакалавриата.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном

организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с



учетом состояния их здоровья. 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
Типы производственной практики: 
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская работа

Содержание блоков отражают различные стороны подготовки бакалавра по 
направленшо подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 
профиmо «Дошкольная дефектология» и определяются целью подготовки 
квалифицированных кадров, для реализации обновленного содержания и современных 
технологий образования на основе новейших достижений науки и инновационных 
педагогических технологий при усилении практической направленности обучения и 
повьппения конкурентоспособности вьmускника института на рынке труда. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»; входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена ( если организация вкmочила государственный экзамен в 
состав государственной итоговой аттестации), вьmолнение и защита вьmускной 
квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

4.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает порядок реализации содержания 

образовательной программы согласно учебному плану, а также определяет 

последовательность учебных модулей и дисциплин. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

частей, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, вкmочая

дисциплины по выбору студента, разрабатьmаются на соответствующих кафедрах и

утверждаются на ученом совете института. Актуализированные рабочие программы

дисциплин оформляются в соответствии с Макетом РПД на основе ФГОС ВО и находятся

в учебном управлении (электронный вариант) и на кафедрах (печатный вариант),

реализующих данные рабочие учебные программы. Электронная информационно

образовательная среда обеспечивает доступ обучающихся к рабочим программам

дисциплин вне зависимости от места их нахождения. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 'Специальное 

(дефектологическое) образование и профиmо «Дошкольная дефектология» Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО является обязательным: и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная программа предусматривает два вида практики-учебную и 

производственную в следующем объеме: 
учебная практика в объеме 12 з.е.; 
производственная практика в объеме 48 з.е .. 



5. Требование к реализации ОПОП ВО

Требования к условиям реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование и профиmо «Дошкольная дефектология» 
вкmочают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 
реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

5 .1.1. Институт располагает на праве собственности ( оперативное управление) 
зданиями и сооружениями, помещениями и оборудованием для реализации ОПОП ВО по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 
профиmо «Дошкольная дефектология» Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно
образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 
на территории Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ и 

оценок за эти работы. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

5.2. Требование к материально-техническому обеспечению ОПОП ВО 

5.2.1. Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» обеспечена 
специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.2.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

5.3. Требование к учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО 

5.3.1. Институт располагает на праве собственности материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности для реализации ОПОП ВО по направлению 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и профиmо 
«Дошкольная дефектология» в соответствии с учебным планом. 



5.3.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» .

5.3.3. 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, 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.5.Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости . 

5.3.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются по мере необходимости печатным:и и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4.Требование к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

5.4.1.Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование и профилю «Дошкольная дефектология» обеспечена 
педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы на иных условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников, реализующих ОПОП ВО по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 
профилю «Дошкольная дефектология» отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

5.4.3. Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на иных условиях, ведущих научную, учебно
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %. 

5.4.4. Доля педагогических работников Института, участвующих в реализации , 
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование и профилю «Дошкольная дефектология» и лиц, привлекаемых для 
реализации программы на иных условиях, являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вьшускники 
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не 
менее 10 %. 

5.4.5. Доля педагогических работников Института и лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности на иных условиях, имеющих 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), составляет не менее 65 %. 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных (социальво-личвоствых) компетевций выпускников 

Формирование общекультурных компетенций в вузе обеспечивается путем 











ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения Содержание изменений 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

1 Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Содержание изменений Номер и 
дата 
распорядит
ельного 
документа о 
внесении 
изменений 

2 Раздел 1. Общие положения 
П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы (при наличии)» 
п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 
- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»
- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС ВО
Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Универсальную компетенцию УК-8 читать в следующей редакции:
- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
Дополнить таблицу универсальных компетенций следующими строчками:

Категория УК Компетенции Индикаторы достижения 
компетенций 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Знает основные законы и 
закономерности функционирования 
экономики; основы экономической 
теории, необходимые для решения 
задач в различных областях 
жизнедеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет применять 
экономические знания при выполнении 
практических задач; принимать 
обоснованные экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет способностью 
использовать основные положения и 
методы экономических наук при 
решении задач в различных областях 
жизнедеятельности. 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-10.1. Знает действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней. 
ИУК-10.2. Умеет анализировать, 
толковать и правильно применять 

Протокол УСФ 
СКиФ 
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правовые нормы о противодействии 
коррупционному поведению. 

ИУК-10.3. Владеет правилами 
общественного взаимодействия на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции. 

 
Дополнить таблицу общепрофессиональных компетенций следующей 
строкой: 

Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 
компетенций 

Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии 
для 
профессиональ
ной 
деятельности 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-9.1. Знает современные 
информационные технологии и 
принципы их работы при решении 
задач профессиональной деятельности. 
ИОПК-9.2. Умеет выбирать 
современные информационные 
технологии, которые можно 
использовать при решении задач 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-9.3. Владеет навыками 
использования современных 
информационных технологий при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 

 

 

 



Приложение 1 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

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-6; ПК-7 

 

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-6; ПК-7 

 Б1.О.01 Модуль 1. Социально-гуманитарный модуль УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1 

 Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) УК-5 

 
Б1.О.01.02 

Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 
УК-2; ОПК-1 

 Б1.О.01.03 Философия УК-1; УК-5 

 Б1.О.01.04 Практикум по финансовой грамотности УК-1 

 Б1.О.02 Модуль 2. Коммуникативный модуль УК-1; УК-4; ОПК-3; ПК -1  

 Б1.О.02.01 Иностранный язык  УК-4 

 Б1.О.02.02 Культура русской речи УК-4; ПК -1  

 Б1.О.02.03 Технологии цифрового образования УК-1; ОПК-3 

 
Б1.О.03 

Модуль 3. Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности 
УК-7; УК-8 

 Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена УК-7 

 Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности УК-7; УК-8 

 Б1.О.03.03 Физическая культура и спорт УК-7 

 Б1.О.03.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту УК-7 

 
Б1.О.04 Модуль 4. Психолого-педагогический модуль 

УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-7 

 Б1.О.04.01 Введение в профессию УК-6; ОПК-1 

 Б1.О.04.02 Общая психология УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8 

 Б1.О.04.03 Возрастная психология ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8 

 Б1.О.04.04 Педагогика УК-6; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.О.04.05 Специальная педагогика и психология ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7 

 Б1.О.04.06 Основы вожатской деятельности ОПК-4 

 
Б1.О.04.07 

Ассистивные технологии в специальном и 
инклюзивном образовании 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7 

 
Б1.О.04.08 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 

его семьи 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-7 

 Б1.О.04.09 История образования и педагогической мысли  УК-5; ОПК-4 

 
Б1.О.05 

Модуль 5. Клинические основы профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога 
ОПК-6; ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.О.05.01 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения 
ОПК-8; ПК -1  

 Б1.О.05.02 Невропатология ОПК-8; ПК-6 

 Б1.О.05.03 Основы генетики ОПК-8; ПК-6 

 Б1.О.05.04 Основы нейропсихологии ОПК-6; ПК-6 

 Б1.О.05.05 Клиника интеллектуальных нарушений ОПК-8; ПК-6 

 Б1.О.05.06 Психопатология ОПК-8; ПК-6 

 
Б1.О.06 

Модуль 6. Лингвистические основы профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога 

УК-4; ПК -1  

 Б1.О.06.01 Русский язык в профессиональной деятельности  УК-4; ПК -1  

 Б1.О.06.02 Психолингвистика УК-4; ПК -1  

 
Б1.О.07 

Модуль 7. Интегративные области профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога 

ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.07.01 Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами развития ПК -1  

 
Б1.О.07.02 

Изучение, образование и реабилитация лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.07.03 

Изучение, образование и реабилитация лиц с 
нарушениями аутистического спектра 

ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.07.04 

Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии 
ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.07.05 Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.08 

Модуль 8. Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация дошкольников с ОВЗ 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК -1 ; 

ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.01 Дошкольная логопедия с логопсихологией ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.02 Дошкольная олигофренопедагогика с олигофренопсихологией ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.03 Дошкольная сурдопсихология ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.04 Дошкольная сурдопедагогика ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.08.05 

Онтогенез психофизического развития ребенка младенческого 

и раннего возраста 
ОПК-8; ПК-6 

 Б1.О.08.06 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ЗПР ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.08.07 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

тяжелыми интеллектуальными нарушениями 
ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.08.08 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами ЭВС 
ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.09 Дошкольная тифлопедагогика ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.10 Дошкольная тифлопсихология ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.О.08.11 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.08.12 Коррекционно-педагогическая работа с детьми младенческого ОПК-8; ПК -1 ; ПК-7 



и раннего возраста с ОВЗ 

 Б1.О.08.13 Моделирование образовательных программ для детей с ОВЗ ОПК-1; ОПК-2; ПК-7 

 
Б1.О.08.14 

Альтернативная коммуникация в коррекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ 
ОПК-6; ОПК-7 

 Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений УК-4; УК-6; ПК -1 ; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.01 Модуль 9. Технологии дошкольного образования детей с ОВЗ ПК -1  

 Б1.В.01.01 Физическое воспитание дошкольников с ОВЗ ПК -1  

 Б1.В.01.02 Социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОВЗ ПК -1  

 Б1.В.01.03 Художественно-эстетическое развитие дошкольников с ОВЗ ПК -1  

 Б1.В.01.04 Познавательное развитие дошкольников с ОВЗ ПК -1  

 
Б1.В.02 

Модуль 10. Технологии обучения и воспитания дошкольников 
с нарушениями речи 

ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.02.01 

Технологии обследования и коррекции нарушений 

произносительной стороны речи 
ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.02.02 

Технологии обследования и коррекции системных нарушений 
речи 

ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.02.03 

Технологии обследования и коррекции темпо-ритмических 

нарушений речи 
ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.03 

Модуль 11. Технологии обучения и воспитания дошкольников 
с нарушениями слуха 

ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.03.01 

Дактилология. Жестовая речь. Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха 
ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.03.02 

Методика формирования устной речи дошкольников с 
нарушениями слуха 

ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.04 

Модуль 12. Технологии обучения и воспитания дошкольников 

с нарушениями зрения 
ПК -1 ; ПК-6 

 
Б1.В.04.01 

Методика развития оптико-пространственных представлений 
детей с нарушениями зрения 

ПК -1 ; ПК-6 

 Б1.В.04.02 Развитие зрительного  восприятия ПК -1 ; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.01 Модуль 13. Элективные модули ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Модуль 13.1.  Преемственность дошкольного и школьного 
образования детей с ОВЗ 

ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Подготовка к школе детей с ОВЗ ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Система начального школьного образования детей с ОВЗ ПК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02 Модуль 13.2. Начальное образование детей с ОВЗ ПК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02.01 Формирование готовности к школе детей с ОВЗ ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.02.02 

Преемственность в дошкольном и школьном образовании 
детей с ОВЗ 

ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Модуль 14.Дисциплины (модули) по выбору   УК-4; УК-6 

 Б1.В.ДВ.02.01 Практика читательской деятельности УК-4; УК-6 

 Б1.В.ДВ.02.02 Основы педагогической герменевтики УК-4; УК-6 

Б2 Практика 
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-6; ПК-7 

 
Б2.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК -1 ; ПК-6 

 Б2.О.01(У) Учебная практика - 1. Ознакомительная практика.  УК-6; ОПК-1 

 
Б2.О.02(У) 

Учебная практика - 2. Научно-исследовательская 
работа(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы. 

УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-8 

 Б2.О.03(П) Производственная практика - 1. Педагогическая практика.  УК-3; УК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 

 Б2.О.04(П) Производственная практика -2. Педагогическая практика.  ОПК-1; ПК-6 

 
Б2.О.05(П) 

Производственная практика -3. Педагогическая (вожатская) 

практика. 
ОПК-4 

 Б2.О.06(П) Производственная практика-4.  Педагогическая  практика.   ОПК-7; ПК -1  

 
Б2.О.07(П) 

Производственная практика-7. Научно-исследовательская 
работа. Преддипломная практика.   

ОПК-6; ПК-6 

 Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений УК-4; УК-7; УК-8; ПК-6; ПК-7 

 Б2.В.01(П) Производственная практика -5.Педагогическая практика. УК-4; УК-7; УК-8; ПК-7 

 Б2.В.02(П) Производственная практика -6.Педагогическая практика. ПК-6; ПК-7 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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-6; ПК-7 

 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 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-6; ПК-7 

 Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-8; ПК-6; ПК-7 

ФТД Факультативы ДПК-1; ДПК-2 

 ФТД.01 Изучение информационно-поисковых систем ДПК-1 

 ФТД.02 Технология трудоустройства ДПК-2 

 
















