1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) первого уровня высшего образования (бакалавр) по
направлению подготовки 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ, является системой документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1087.
ОПОП ВО определяет цели, ожидаемые результаты, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника
по
направлению
44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей), учебных и педагогических практик и другие учебно-методические
материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся.
Целью разработки и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
является формирование и развитие у студентов личностных качеств,
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Основной задачей ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ является
сопряжение профессионального образования с развитием гуманитарной
культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально оснащенной,
социально ответственной личности.
Частными задачами ОПОП ВО, являются:
1. Обеспечение выпускника необходимыми теоретическими знаниями,
навыками
исследовательской
работы
и
информационного
поиска,
обусловливающие умение ориентироваться в современных научных
концепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические
задачи;
2. Формирование умений реализации практическо – прикладной деятельности,
владение основными методами диагностики, коррекции и консультирования по
дефектологическим проблемам.
3. Подготовку выпускника к продолжению образования: обучение в
магистратуре.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки
44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ, составляют:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)от 1 октября 2015 №
1087 (Зарегистрирован в Минюсте России30 октября 2015 № 39561, начало
действия документа 14 ноября 2015 г.).
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с
изменениями Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г.
№502).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
РФ.
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
- Устав НОУ ВО МСПИ;
Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1.Цель ОПОП ВО
Цель разработки и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
заключается в подготовке специалистов в области специального
(дефектологического) образования, владеющих профессионально значимыми
личностными качествами и способных осуществлять коррекционнопедагогическую,
диагностико-консультативную,
исследовательскую
и

культурно-просветительскую деятельность в учреждениях образования,
социальной сферы и здравоохранения.
В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование является:
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой
активности,
общекультурному
росту
и
социальной
мобильности:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям,
толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование является
формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных,
общенаучных, инструментальных (оценка результативности последствий
социальной и экономической политики, диагностика, оценка и планирование
текущих результатов) с целью организационно – управленческой деятельности
и освоения профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке
труда.
1.3.2.Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки бакалавра при очной форме обучения осуществляется в течение 4
лет обучения.
1.3.3. Объѐм ОПОП
Объѐм ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным
стандартом по данному направлению подготовки (специальности) составляет
240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом образовательной программы.
Наименован Квалификация (степень)
Нормативный
Трудоемкос
ие
ть
Код
в Наименован срок
ОПОП
освоения ОПОП, (в зачетных
соответствии
ие
(для
очной единицах)
с
принятой
формы
классификацией
обучения)
ОПОП
включая
последипломны
й
отпуск
ОПОП
62
бакалавр
4 года
240
бакалавриата

Структура программы бакалавриата

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Вариативная часть

Объем
программы
бакалавриата в з. е.
программа
академического
бакалавриата
204-207
78-96
111-126
24-30
24-30

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
6-9
Базовая часть
6-9
Объем программы бакалавриата
240
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Прием на первый курс для обучения по образовательной программе
бакалавриата проводится по результатам единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.Область профессиональной деятельности: образование лиц (детей,
подростков, взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе
организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника: коррекционноразвивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы;
коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные
и образовательные системы.
2.3.Бакалавр
по
направлению
44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ готовится к следующим
видам профессиональной деятельности: коррекционно-педагогическая;
диагностико
консультационная;
исследовательская;
культурнопросветительская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр
по
направлению
подготовки
44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

В области коррекционно-педагогической деятельности:
- коррекция нарушений развития в условиях личностно- ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями
здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;
- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы,
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями
здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов
социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями
здоровья, выбор учебно-методического обеспечения.
В области диагностико-консультативной деятельности:
- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития
и образовательных возможностей лиц с ОВЗ, образовательных возможностей,
потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация
информации в сфере профессиональной деятельности;
- обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности.
В области культурно-просветительской деятельности:
- формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- реализация просветительских программ, способствующих формированию в
обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник по направлению подготовки 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ с квалификацией (степенью)
«бакалавр» должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК): Способностью и готовностью к:
- способностью
использовать
философские,
социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1);
- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
- способностью анализировать закономерности исторического процесса,
осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые
социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную
мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3);
- способностью использовать базовые экономические и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах (ОК- 4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в
социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и
социальных норм (ОК-6);
- способностью
к
самообразованию
и
социально-профессиональной
мобильности (ОК-7);
- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся (ОПОПК-3);
- готовностью
к
осуществлению
психолого-педагогического
сОПОПровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального самоОПОПределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
бакалавриата:
коррекционно-педагогической деятельности:
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-1);
- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);
- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
- готовность к организации, проведению и анализу результатов диагностики
комплексного лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
использования
клинико-педагогической
и
психолого-педагогической
классификаций нарушений развития(СК-1);
- готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки
семьям лиц с ограниченными возможностями здоровья(СК-2);
- способностью использовать теоретические и эмпирические методы
психолого-педагогического
исследования;
формулировать
выводы,
представлять результаты исследования (СК-3);
- способностью к взаимодействию с образовательными организациями,
учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционноразвивающих программ(СК-4).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ
ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по данному
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса
регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и

производственных практик; годовым календарным учебным графиком,
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к
условиям реализации программы бакалавриата, определяемых образовательным
стандартом по соответствующему направлению подготовки (специальности),
действующей нормативной правовой базой, рекомендациями ОПОП, и с учѐтом
особенностей, связанных с уровнем и направленностью (профилем)
образовательной программы.
5.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Основная профессиональная образовательная программа по направлению
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование обеспечена учебнометодической документацией, учебной литературой и материалами по всем
учебным дисциплинам и курсам.
Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в
мультимедийных
аудиториях.
Практические
занятия
проходят
в
специализированных учебных аудиториях, оснащенных необходимыми
приборами, оборудованием, вспомогательными материалами, и др.
При овладении основной профессиональной образовательной программой
по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
одновременным доступом к электронно-библиотечной системе не менее, чем
25% обучающихся. Она содержит издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
Факультет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в
читальном зале библиотеки и компьютерных классах института, а также в
учебных лабораториях к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: Google, Yandex, Rambler
и др.
Факультет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную
профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
5.2. Кадровое обеспечение

Состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего
обучение бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование» укомплектован: реализация основных образовательных программ
бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
В соответствии с требованием пункта 7.16 ФГОС ВО по направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
доля
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП
ВО бакалавриата составляет 62%.
Ежегодно повышают квалификацию не менее 30% преподавателей.
Формами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации,
обучение в аспирантуре. Итогом повышения квалификации является защита
диссертаций, издание монографий, статей, пособий, докладов на научнопрактические конференции разного уровня, включая международные.
Кадровое обеспечение учебного процесса программы бакалавров по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки
по этому направлению.
Профессорско-преподавательский состав постоянно работает над
повышением квалификации, что позволяет качественно осуществлять
реализацию профессиональных образовательных программ.
5.3. Материально- техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое обеспечение для реализации основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование включает:
лабораторно-практическую и информационную базу, предусматриваемую
основными
разделами
циклов
естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин ОПОП, обеспечивающую
подготовку высококвалифицированного выпускника. Факультет имеет
программы по всем курсам дисциплин, предусмотренными ОПОП,
выход в INTERNET и предоставляет студенту свободный доступ к
информационным базам и сетевым источникам информации. На
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.
Также функционирует локальная сеть, на сервере размещены все
необходимые учебно-методические материалы.

6.Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Общие положения
В вузе сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая
освоению
основной
образовательной
программы
соответствующего направления подготовки.
В
условиях
меняющейся
социокультурной
ситуации,
когда
нестабильность в обществе, плюрализм, безграничная свобода, подпитываемая
ценностями низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить
духовное возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих
выпускников, на первое место в образовательном процессе выдвинулась
социально конкретная личность, ее индивидуальность и духовность. В
соответствии с этим, целью социальной и воспитательной работы является
модернизация как среды социального развития, создание условий для
становления профессионально и культурно ориентированной личности. Для
этого в вузе социально-воспитательная деятельность ведѐтся по таким
направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое,
социально-экономическое,
социально-психологическое,
социальномедицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физическое и
экологическое. Реализуются проектные технологии развивающего, творческого
и социального характера.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,
толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах
жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде
российского и международного сообщества, повышению гражданского
самосознания и социальной ответственности.
Также, в целях создания благоприятных социальных условий для
наиболее
полной
самореализации
обучающихся,
максимальной
удовлетворѐнности учѐбой, в институте ведѐтся активная работа по оказанию
социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса,
обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов.
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции
социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой
обусловлена потребностями обновления содержания социально-воспитательной
работы, усовершенствования процесса социализации учащейся молодѐжи,
качественной и эффективной организации социальной защиты студенчества, а
также требования модернизации системы образования.

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В
соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты
факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие
вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы
трудоустройства, конференции. Студенты активно участвуют в конкурсах
различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. В среднем
по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55 % студентов.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников осуществляется на основе органического
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе
реализации образовательных программ, и программ целенаправленного
воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в
творческую деятельность, органически связанную с еѐ профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую
работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания
студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр
воспитательных задач. Совместное научное творчество ученых, преподавателей,
студентов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития
способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя,
воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков
постоянного самообразования в будущем. За время обучения на старших курсах
все студенты (100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это становится
для них осознанной потребностью.
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также
большое значение и в деле формирования личных качеств будущего
специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка
напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой
культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и
активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к
проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы
современному специалисту.
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи
имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей
(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и
деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для
формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям отрасли,
вуза, факультета, кафедры.
Формирование у студентов способностей анализировать социальнозначимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм
гуманистического воспитания, которое предполагает включение в содержание

воспитания философских, человековедческих, психологических, исторических,
юридических, филологических, культурологических и других гуманитарных
знаний, назначение которых – ввести студентов в мир человека, его жизненных
проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою
связь с другими людьми, обществом, природой, культурой, созиданию себя как
человека культуры.
Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает
признание студента не только объектом, но и субъектом воспитания.
Гуманистический характер воспитания меняет саму природу образовательной
педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества,
развития человека.
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях
управления: на уровне вуза, факультета, кафедры и других структурных
подразделений института.
Стратегическими целями воспитательной деятельности являются:
- формирование способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной профессиональной траектории;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса, формирования корпоративной культуры;
- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения в условиях динамики общественных отношений через
проектную систему;
- содействие личности в еѐ социализации, освоении практики социального
функционирования, социокультурного опыта;
- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить
поставленную цель и условия еѐ достижения, строить программу действий в
соответствии с собственными возможностями, различать виды ответственности
внутри собственной образовательной работы;
- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений
студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской
позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных
качеств, ответственности за принятие решений.
Реализация социальной работы института предполагает следующее:
- осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся;
систематическое
улучшение
социальных
условий
участников
образовательного процесса для достижения их истинной лояльности;
- развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения
следующих основных задач:
- создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной
деятельности и организации социальной работы;

- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
- обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе
всего профессорско-преподавательского состава;
- организация системы взаимодействия и координации деятельности
государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и
профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по
созданию благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной
защиты и поддержки студентов, преподавателей и сотрудников института;
- развитие системы социального партнѐрства;
- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;
- подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по всем
направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому,
нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому,
социально- психологическому и др.;
- расширение спектра мероприятий по социальной защите участников
образовательного процесса;
- организация и ведение работы по выполнению социальных программ и
проектов; активизации работы института кураторов, совершенствование
системы студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной
культуры.
Развитие инфраструктуры студенческих клубов;
- реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы;
- вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки
и культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер
общественной жизни;
- расширение информационного пространств, рабочих связей по направлению
внеучебной, воспитательной и социальной работы;
- организация систематических мониторингов состояния социальной и
воспитательной работы в вузе;
- участие в формировании и поддержании имиджа института.
Позиционирование как научно-образовательного центра и как центра культуры
и просвещения, выполняющего широкие социальные функции.
Основные принципы формирования общекультурных компетенций
В реализации воспитательной и социальной деятельности выделяются три
основных группы принципов формирования общекультурных и социальноличностных компетенций:
1. Содержательные
2. Психолого-педагогические

3. Организационные принципы
К содержательным принципам относятся следующие:
1) Принцип гуманизма, который предполагает отношение к личности студента
как к самоценности, утверждает идею защиты его достоинства и гражданских
прав, создания условий для свободного и всестороннего проявления
способностей студентов, формирования целостной личности, способной к
саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.
2) Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и
производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского
гражданина.
3) Принцип субъектности предполагает создание условий для становления
студента как субъекта жизнедеятельности, стимулировании его в стремлении к
саморазвитию, самосовершенствованию. В своей деятельности специалисты и
педагоги способствуют формированию и обогащению субъектного опыта
обучающихся, содействуют развитию их способности осознавать свое «я» в
связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои
действия, предвидеть их последствия, как для других, так и для собственной
судьбы.
4) Принцип патриотизма предполагает формирование национального
сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности
молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между
поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее
проявлениях.
5) Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике
сотрудничества преподавателя и студента.
6) Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и основанных
на них нормативно-правовых актов всеми участниками образовательного
пространства.
7) Принцип природосообразности предполагает учет наклонностей, характера,
предпочтений воспитуемых.
8) Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях
демократического общества, предполагающая формирование соответствующего
типа личности специалиста, способного к динамичной горизонтальной и
вертикальной социальной и профессиональной мобильности, смене
деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях
конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.
9) Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений,
терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры,

образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но
не выходящих на нормативные требования законов.
10) Принцип вариативности включает различные варианты технологий и
содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование
вариативности мышления, способности к адекватному принятию решений в
ситуациях выбора.
11) Деятельностный подход предполагает осознанную включенность студентов
в практическую деятельность, направленную на развитие профессиональных
навыков и умений, преобразование окружающего пространства в социальнозначимом направлении, обеспечивающую его личностное развитие.
12) Принцип социальной ответственности и социальной справедливости.
13) Принцип профилактической направленности предполагает деятельность по
превенции
возникновения
социально-воспитательных
проблем,
предупреждению отягощения уже возникших.
14) Принцип межведомственности учитывает координацию всех структурных
подразделений в социально-воспитательной деятельности.
Психолого-педагогические принципы:
1) Принцип комплексного и дифференцированного подхода предполагает
установку на максимальный и конкретный учѐт специфики интересов,
актуальных потребностей, традиций определѐнных категорий и групп
участников образовательного процесса, что позволяет определять стратегию
взаимодействия с ними, ставить конкретные задачи воспитания и социальной
работы и разрабатывать формы и методы их решения.
2)
Принцип
технологической
компетентности
означает
глубокую
осведомлѐнность специалистов об условиях и технологии решения
возникающих проблем и умение профессионально грамотно реализовать свои
знания на практике.
3) Принцип стимулирования социальной активности предусматривает создание
условий для побуждения человека к осознанному, заинтересованному
проявлению активности в реализации его энергии, способностей, нравственного
и волевого потенциала для достижения определѐнной социально значимой цели.
4) Принцип целенаправленности предполагает, что цель определяет способ и
характер деятельности, предопределяет содержание и формы социальновоспитательной работы.
5) Гибкость планирования означает требование динамичной реакции планов на
проявление случайных факторов и любые отклонения в образовательном
процессе.
6) Принцип преемственности и последовательности предусматривает связь и
согласованность в целях, содержании, организационно-методическом
обеспечении этапов образования; обеспечивает непрерывность, плановость,

поступательное развитие и интегрирование в социально-воспитательной
деятельности.
7) Принцип непрерывности означает целостность, последовательность и
системность всего образовательного процесса.
Основные организационные принципы:
1) Принцип контроля и проверки исполнения заключается в том, чтобы
обеспечить реализацию гарантированных государством мер по социальной
защите и поддержке участников образовательного процесса, качества и
эффективности проведения социально-воспитательных мероприятий.
2) Принцип единства полномочий и ответственности, прав и обязанностей, что
предполагает ясное представление всеми участниками образовательного
пространства своих функций и задач, что позволяет обеспечить эффективное
функционирование внутри образовательного пространства.
3) Функциональная определѐнность означает чѐткое разграничение
функциональных обязанностей, полномочий, ответственности структурных
подразделений
по
вопросам
организации
социально-воспитательной
деятельности.
4) Принцип всеобщности предусматривает солидарность на уровне студент,
преподаватель, администрация, студенческое самоуправление.
5) Принцип комплексности обеспечивает, с одной стороны, целостность и
всесторонность воздействия, с другой, служит защитным фактором против
ведомственности, ограниченности при решении социальных проблем и проблем
воспитания, а также предполагает изучение и учѐт интересов, потребностей
обучающихся, прогнозирование характера влияния на их поведение.
6) Принцип посредничества означает взаимодействие различных структурных
подразделений и ведомств, а также взаимную ответственность всех участников
образовательного процесса.
Составляющие
организационно-методического
обеспечения
социокультурной среды
Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через
предмет
Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника
является образовательная среда. Цель образования состоит не только в
обучении, но и в воспитании. Образовательно-воспитательный процесс должен
раскрывать целостность, системность и многообразие мира, активизировать
процесс социальной ориентации студенческой молодежи, осуществлять
функцию социально- культурной интеграции и преемственности, создавать
основу для углубления и расширения образованности и воспитанности
личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит профессорско-

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение
формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу
причастен. Институт – это в первую очередь, молодежь, жадно стремящаяся к
выработке своей жизненной программы. Преподаватель вуза должен передавать
студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои
заветные мысли.
Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят
от степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе,
основными направлениями которого являются:
- включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в
единую универсальную связь наук о человеке, обществе и природе;
- активное и всестороннее использование индивидуальных методов и
личностно-ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе,
позволяющих в максимальной степени учитывать способности, склонности и
интересы каждого студента, а им в свою очередь оценить и усвоить как
профессиональные, так и личностные нравственные качества педагога и
учѐного;
- развитие демократических методов общения со студентами, утверждение
социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности
студентов в учебной, воспитательной и научно-исследовательской
деятельности, использование практического наследия выдающихся ученых и
педагогов института;
- расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских
студенческих структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в
формировании учебной и воспитательной политики в вузе;
использование
воспитательного
потенциала
учебных
дисциплин
(человековедение, эстетическое воспитание, физическая культура и т.п.).
Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:
- стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с
требовательностью к ней;
- открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества
его личности;
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;
- добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и
приобщения к нему студента в целях постижения восприятия профессии как
особого вида культуры;
- обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего
труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса;
- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение и приумножение традиций вуза;

- организация работы кураторов учебных групп, в том числе проведение
рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенствование
воспитательного процесса;
- организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе по
проблемам воспитания;
- внедрение в практику воспитательной работы научных достижений,
результатов социологических исследований;
- информационное обеспечение студентов через наглядные и иные средства
информации;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий, форм и методов воспитания.
6.3.2.Воспитательная работа во внеучебное время
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы
в вузе, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная
деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть
выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и
руководителей структурных подразделений во внеучебная работе со студентами
может служить показателем полноты и ответственности в выполнении
должностных обязанностей и как проявлением их нравственнопрофессиональной позиции.
Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского
воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени,
которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных,
гражданских и профессиональных качеств личности будущего выпускника
высшей школы. Внеучебная деятельность в институте состоит из
разнообразных видов и направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов,
кафедр, академических групп и предполагает:
- создание объективных условий для творческого становления и развития
студенческой молодежи;
- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в
субъекты собственной и общественной жизни.
Формирование установки на естественность, престижность и почетность
участия студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научнотехнической и т.п.).
Основные направления внеучебной работы:
- работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
- организационная и информационно-методическая работа;
- клубная работа.
Организация и проведение традиционных мероприятий;
- научно-исследовательская работа студентов;
- физкультурно-оздоровительная работа;

- спорт высших достижений;
- общественно-профессиональная деятельность;
- организация воспитательного процесса в общежитиях.
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты
различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и
подразделений.
Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются
кураторы, которые осуществляют свою деятельность. Реализация основных
направлений внеучебной деятельности осуществляется через механизм
внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого
образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования
личности будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются
по мере необходимости и создания условий для их реализации.
Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:
- патриотическое воспитание студентов;
- гражданско-правовое воспитание;
- студенческая наука; студенческое самоуправление;
- эстетика вузовской жизни; этика и этикет;
- волонтерская деятельность студентов;
- наши традиции.
Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами:
- деятельностный практико-ориентированный подход;
- целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельноинформационная и пропагандистская деятельность;
- лекционно-семинарская работа;
- научно-исследовательская деятельность студентов;
- культурно-просветительская работа;
- деятельность института кураторов;
- долгосрочные договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры,
правоохранительными органами, медицинскими учреждениями города и
области;
- профориентационная работа;
- организация трудоустройства и вторичной занятости;
- социальная поддержка студентов, семей студентов;
- спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
- студенческие отряды различного назначения (педагогические, проводников,
охраны правопорядка и др.)
- работа с первокурсниками;
- корпоративное воспитание студентов;
- предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного
поведения среди студентов;
- клубная работа;

- поисковая работа;
- кружки и студии по интересам и различным направлениям деятельности
студентов;
- повышение квалификации работников вуза по вопросам воспитания.
Развитие студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент
реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать
внимание студенческого объединения на организации студенческой жизни
внутри вуза для эффективной реализации воспитательных программ.
Студенческое самоуправление в институте ориентировано на дополнение
действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со
студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания
студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов
административной и педагогической воспитательной работы с механизмами
студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.
В условиях модернизации высшего образования целью студенческого
самоуправления является создание условий для личностной самореализации
студентов, обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи.
Активное
участие
студенческой
молодежи
в
решении
проблем
образовательного процесса способствует формированию самостоятельности
восприятия и осмысления реализации учебно-воспитательных задач,
социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей
личности, что имеет существенное значение для становления профессиональной
и общей культуры будущего специалиста.
Студенческое самоуправление имеет
собственные сущностные
характеристики:
- единство миссии (целей, задач, социальных смыслов);
- часть корпоративной культуры вуза (опирается на историю, ценности,
традиции вуза);
- организационную структуру;
- наличие нормативно-правовых документов (Устав, договоры);
- автономность от администрации вуза, городских организаций и иных лиц;
- возможность принятия на себя обязанность юридического лица.
Фактором развития системы социальной активности студентов является
соуправление, под которым понимается: единство административнопедагогического и студенческого самоуправления. Его важнейшие принципы:
- доверие, уважение, открытость, прозрачность;
- совместность по решению проблем;
- административное ядро как приоритет управленческой деятельности;
- социальная ответственность партнеров за результаты своего труда.

Студенческое самоуправление является элементом общей системы
управления образовательным процессом в вузе и предполагает максимальный
учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного
мнения.
В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления
выделяются:
- повышение эффективности и успешности учѐбы, активизации
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с
учетом
современных
тенденций
развития
системы
непрерывного
многоуровневого образования;
- формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через
систему научного творчества студенческой молодежи;
- расширение студенческого актива; создание условий для развития у студентов
способности различать виды ответственности к результатам собственной
учебной и общественной работы;
- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации
гражданского воспитания; способствование созданию условий для
благоприятного социально- психологического климата;
- усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, нормотворческой
деятельности и социальной активности; становлении нормосообразного
поведения; методических документов, регламентирующих социальновоспитательную деятельность вуза;
- создание материально-технической базы для обеспечения воспитательного
процесса, организации социальной работы, научно-технической деятельности
студентов, художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы.
Администрация факультета:
- определяет цели и задачи воспитания студентов факультета;
- осуществляет формирование основных направлений воспитания на
факультете, разработку планов воспитания с учетом мнения профессорскопреподавательского коллектива, а также мнения студенческого актива;
- организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной
защиты и поддержки студентов;
- привлекает профессорско-преподавательский состав к участию в организации
и проведении социально-воспитательных мероприятий на факультетах;
участвует в разработке и проведении общевузовских и факультетских
мероприятий; осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию
системы обучения и социально-воспитательной деятельности на факультете.
Непосредственно руководство социально-воспитательным процессом, как
основополагающим элементом социокультурной среды в вузе, осуществляет
проректор по Учебно-воспитательной работе, а на факультетах заместители
деканов по воспитательной работе.

Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса
Нормативное обеспечение
- обеспечение деканатов, кафедр, органов общественного самоуправления,
профсоюзного
комитета
всей
необходимой
нормативно-правовой
документацией и проведение с ними соответствующих консультаций и
инструктивных совещаний;
- обеспечение и создание банка данных необходимой документации по
вопросам социальной защиты и воспитания для всех структур;
- регулярный контроль за выполнением законов, решений, постановлений и
распоряжений всеми субъектами образовательного процесса;
- систематическое совершенствование локальных нормативно-правовых
документов, регламентирующих социально-воспитательную деятельность (в т.ч.
разработка положений, программ и концепций развития);
совершенствование
документационного
обеспечения
социальновоспитательной работы вуза;
- подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию социальновоспитательной работы в вузе.
Программно-методическое и информационное обеспечение
- разработка учебно-методических пособий по реализации системы социальновоспитательной работы, всех еѐ направлений;
- разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и
организаторов социально-воспитательной деятельности в учебных группах, на
кафедрах, общественных организациях, деканатах;
- подготовка и выпуск необходимой информационно-методической литературы
по проблемам воспитания и социальным вопросам;
- выделение в бюджете института статьи расходов на финансирование
социальной и воспитательной работы в вузе;
- создание механизмов привлечения внешних финансовых, материальных,
социальных и гуманитарных ресурсов для развития социокультурной среды
института.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП по направлению подготовки
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ и Типовым
положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО
включает:
- текущий контроль успеваемости,
- промежуточную аттестацию;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами.
Процедура организации и проведения институтом государственной
итоговой аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным
актом.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО
по направлению 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ создан фонд оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.,
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- кейсы для разбора на практических, лабораторных занятиях;
- ролевые игры.
Экзамены и зачеты являются промежуточными формами аттестации.
Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, который
установлен учебным планом по каждой дисциплине.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
бакалавриата
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
государственная итоговая аттестация проводится:

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям образовательного стандарта;
- в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются Институтом с учетом требований, установленных
образовательным стандартом.
Программа ГИА включает в себя:
- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выносимых
на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному экзамену;
- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения;
- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные
материалы, необходимых для оценки конкретных результатов освоения
образовательной программы, перечень которых определяется институтом
совместно с работодателями и (или) их объединениями; методические
материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов
сдачи
государственных
экзаменов
и
(или)
защиты
выпускных
квалификационных работ.
Требования к выпускной квалификационной работе бакалавров.
Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» включает
государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной
работы.
Бакалаврская выпускная квалификационная работа подводит итоги
теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его
подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. Подготовка
и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента умений и
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную
тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и
практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи,
соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования.
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о
способности и умении обучающегося:
решать практические задачи на основе применения теоретических
знаний;
вести поиск и обработку информации из различных видов
источников;

выявлять структуру дефекта;
уметь разрабатывать коррекционно-развивающую программу,
направленную на компенсацию и коррекцию имеющегося дефекта;
грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные
выводы по результатам исследования.
Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с
заявками учреждений системы образования в сфере профессиональной
деятельности на базе производственных практик обучающихся. Тематика работ
определяется
научно-практическими
потребностями
образовательных
учреждений с учетом квалификационных требований к выпускникам данного
профиля.

Руководитель ОПОП
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