ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по направлению
подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование осуществляется в области образования лиц (детей,
подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья, реализуемая в условиях различных
государственных и негосударственных образовательных, социальных структур и структур здравоохранения в различных
институционных условиях.
Виды профессиональной деятельности:
 коррекционно-педагогическая;
 диагностико-консультативная и профилактическая;
 научно-исследовательская;
 преподавательская;
 организационно-управленческая;
 культурно-просветительская.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование:
1. Комплексное сопровождение образования лиц с нарушениями речи
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Комплексное сопровождение образования лиц с нарушениями речи
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных
на рынке образовательных услуг учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, специалистов службы
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья для различных государственных,
муниципальных и частных образовательных организаций, социальных структур и структур
здравоохранения.
 компьютерные классы;
 лаборатория логопедических технологий;
 учебно-методический кабинет для организации самостоятельной работы.
При подготовке магистрантов используются базы дошкольных образовательных организаций,
организаций общего образования города и района (МБДОУ д/с комбинированного вида № 15, МБДОУ д/с
комбинированного вида № 41, МОУ «Лицей № 10» г. Белгорода и др.), управления образования
администрации г. Белгорода.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины (модули):
 История и философия специальной педагогики и психологии
 Современные проблемы науки и специального дефектологического образования
 Основы организации научно-исследовательской работы в специальном дефектологическом
образовании
 Вариативные формы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
 Медико-биологические основы дефектологии
 Теоретические и методические аспекты логопедии
 История, методология и актуальные проблемы логопедии
 Планирование программ коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи
 Логопедическая работа с детьми раннего возраста
 Организация логопедической работы в разных институциональных условиях
 Тьюторское сопровождение ребенка и его семьи в условиях инклюзивного образования
 Менеджмент в коррекционно-образовательном процессе лиц с нарушениями речи
Дисциплины по выбору:
 Мониторинг качества логопедической работы
 Ресурсное обеспечение логопедической практики
 Современные технологии проектной деятельности в работе учителя-логопеда
 Информационно-коммуникационные технологии в работе учителя-логопеда
 Сетевое взаимодействие в сфере сопровождения обучающихся с нарушениями речи
Алтухова Татьяна Андреевна, доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического)
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образования факультета дошкольного, начального и специального образования Педагогического
института НИУ «БелГУ»
Панасенко К.Е., кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования; Карачевцева И.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного
и
специального
(дефектологического)
образования,
учитель-логопед
высшей
квалификационной категории; Минаева О.Д., кандидат биологических наук, доцент кафедры дошкольного
и специального (дефектологического) образования, директор центра коррекционно-развивающего
обучения «Индиго».
Выпускники магистерской программы востребованы в государственных и частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам, реабилитационных центрах, медико-психолого-педагогических комиссиях и
консультациях, службах раннего вмешательства, организациях социальной защиты и здравоохранения,
научно-исследовательских организациях.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре.
 Востребованность на рынке труда в связи с увеличением количества детей дошкольного и младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 развитие инклюзивного образования;
 возможность получить новое образование за 2-2,5 года;
 4-часовой рабочий день;
 56 дней отпуска и всегда летом;
 собственный рабочий кабинет, оформленный по своему вкусу и предпочтению;
 рабочий материал ручной работы по своим проектам.
 программа дает выпускниками фундаментальные знания и знакомит с современными технологиями
специального дефектологического образования;
 публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

