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Присваиваемая квалификация выпускника 

Бакалавр 

Год начала подготовки 2019  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образовании – программа бакалавриата, реализуемая в Башкирском 

государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) «Логопедия», систему документов 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), практик, а также оценочных и методических 

материалов, разработанных и утвержденных БГПУ им. М. Акмуллы с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России №123 от 22 февраля 2018 г., а также с учетом 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н; «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 №298 н. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

«Логопедия» разработана в соответствии с нормативными правовыми актами 

и иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональны образовательные программы высшего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; Федеральным государственный образовательный стандарт 

высшего образования; Профессиональными стандартами, сопряженные с 

профессиональной деятельностью выпускника; Уставом ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы и локальными нормативные акты по организации учебного 

процесса. 

ОПОП реализуется в очной и заочной формах, срок получения 

образовательных услуг соответствует требованиям стандарта: в очной форме 

обучения составляет 4 года, в заочной форме обучения составляет 3,6 года. 

Построение программы и учебного плана носят модульный принцип, в 

ходе обучения студенты будут готовы к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, методический, 

сопровождения.  

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата 

будут соответствовать следующим  обобщенным трудовым функциям 

профессиональных стандартов:  

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- организационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Содержание модулей и дисциплин ориентировано на освоение 

выпускником универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций соответствующих ФГОС ВО данного направления, уровня и 

профиля подготовки. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений 

(вариативную), которая полностью направлена на формирование знаний, 

умений и навыков в области логопедии и психолого-педагогического 

сопровождения лиц с нарушениями речи. 

Программы практик предполагают следующие типы: учебная 

(ознакомительная практика; научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)); производственная 

(педагогическая; научно-исследовательская работа; преддипломная 

практика).   

Программа государственной итоговой аттестации предполагает защиту 

выпускных квалификационных работ, тематика которых обсуждается на  



 


