Аннотация
основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Актуальность и востребованность образовательной программы
Развитие инклюзивных процессов в образовании предполагает создание в
образовательных учреждениях коррекционно-развивающей среды, важнейшим
компонентом которой является психолого-педагогическое сопровождение
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Решение этих задач
невозможно без участия педагогов-логопедов и педагогов-дефектологов,
владеющих компетенциями в области коррекции нарушений в развитии,
способных разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные и
коррекционные программы в условиях образовательных организаций, учреждений
здравоохранения и социальной защиты.
Цель образовательной программы: подготовка конкурентоспособного
специалиста,
готового
к
коррекционно-педагогической,
диагностикоконсультативной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности
в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Отличительные характеристики образовательной программы:
Одной из отличительных черт программы является её междисциплинарность.
Учебный
план
подготовки
бакалавров
в
области
специального
(дефектологического) образования включает большой блок медико-биологических
дисциплин, закладывающих базовые знания в области диагностической
деятельности, психологическую подготовку в сфере общей и специальной
психологии, обширный блок специальных дисциплин и методик, формирующих у
обучающихся необходимые знания и умения для осуществления коррекционнопедагогической и диагностико-консультативной деятельности.
Отличительной особенностью программы также является наличие в ней
специальных дисциплин, формирующих у бакалавров способность использовать в
своей деятельности самое современное интерактивное оборудование и
программно-аппаратные комплексы, которыми оснащены научные лаборатории
кафедры коррекционной педагогики. В процессе организации психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
решаются важные нравственные задачи – воспитывается толерантность,
доброжелательность, гуманность.
Партнеры образовательной программы: Ставропольский государственный
медицинский университет; Северокавказский федеральный университет;
дошкольные и общеобразовательные организации г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области, осуществляющие обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детские поликлиники и клинические больницы, психолого-медикопедагогические комиссии, центры психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам.

Трудоустройство выпускников.
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в
образовательных организациях разного типа: дошкольных, общеобразовательных
(школы, лицеи, гимназии) организациях, реализующих адаптированные
образовательные программы и основные адаптированные образовательные
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в структурах
дополнительного
и
профессионального
образования,
диагностических,
консультативных, реабилитационных и развивающих центрах, а также в частных
образовательных организациях.
Содержание образовательной программы
Ключевые профессиональные дисциплины образовательной программы:
Логопедия, дефектология, специальная психология и педагогика,
логоритмика, логопедические технологии, логопедические практикумы, психологопедагогическая диагностика нарушений развития, коррекционно-развивающая
работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида, психолого-педагогическое
консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.
Предусмотрены следующие виды практик: учебная, производственная,
научно-исследовательская.
Дополнительная полезная информация
В рамках образовательной программы предусмотрена возможность
профилизации получаемого образования: обучающийся может самостоятельно
выбрать углубленную подготовку по одной из двух основных областей
специального (дефектологического образования): логопедия или дефектология.
Дополнительное обучение: приобрести дополнительные компетенции
студенты могут в рамках программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых на кафедре коррекционной педагогики.
Сайт кафедры:
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