Характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль
«Олигофренопедагогика»
Факультет: психологии и педагогического образования
Форма обучения: очная/заочная
Получаемая квалификация: бакалавр
Нормативный срок обучения: 4/5 лет
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 25.09.2021 г.
Направление профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавра включает:
01 Образование и науки (в сфере начального общего, основного общего, среднего
общего образования, профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного образования).
Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: коррекционноразвивающее обучение, воспитание, развитие, психолого-педагогическая реабилитация,
образовательные системы, адаптированные образовательные программы, в том числе
индивидуальные, специальные научные знания.
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника:

Педагогический

Проектный

Методический

Организационно-управленческий

Культурно-просветительский

Сопровождения
Цель ОПОП
Основной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в
области образования и педагогических наук посредством формирования у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование» (профиль «Олигофренопедагогика»), а также развития
личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
коммуникативности,
толерантности, общей
культуры),
позволяющих реализовать
сформированные компетенции в профессиональной деятельности.
ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
способствующих успешной деятельности по профилю подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование Профиль «Олигофренопедагогика» является
формирование
социально-личностных
качеств
обучающихся:
целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности, повышение их общей культуры. В области обучения целью ОПОП ВО по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Профиль
«Олигофренопедагогика» является:

формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;

формирование способности приобретать новые знания, психологической
готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение
выпускника возможностью продолжения образования;

обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся;


обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и
активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к
компетенции бакалавра, специалиста, магистра указать специфику направления.
ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения
и ориентирована на решение следующих задач:

направленность на многоуровневую систему образования;

выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные
знания с практическими навыками по направлению подготовки;

формирование
готовности
выпускников
университета
к
активной
профессиональной и социальной деятельности.

