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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (далее – 

образовательная программа, ОП ВО, программа бакалавриата), реализуемая в 

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» (далее – 

Институт), представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы на 

основании действующего в Институте «Положения об основной 

образовательной программе высшего профессионального образования».  

Образовательная программа разработана кафедрой общей и 

специальной педагогики и психологии с учетом требований рынка труда, 

научно-исследовательских и материальных ресурсов МОСИ, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.10.2015 г.№ 1087.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
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2. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте 24.02.2014 № 31402); 

5. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 661  

«Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» октября 

2015 г. № 1087; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»); 

8. Устав АНО ВО «Межрегионального открытого социального 

института». 

9. Локальные нормативные акты. 
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1.3 Общая характеристика ОП направления подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

 

1.3.1 Цель программы направления подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование 

Целью ОП по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование является создание оптимальной системы (в гармоничном 

единстве структуры и содержания) подготовки профессионалов в области 

сопровождения лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения. 

Формирование социально-личностных качеств студентов 

(целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативной компетентности, толерантности), 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии происходит путем получения высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно развиваться, реализовать свой 

потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную 

мобильность и успешность на рынке труда.  

ОП ВО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, методических материалов с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

1.3.2 Срок и трудоемкость освоения ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
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формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца  

о среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании или 

высшем образовании, результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
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признаваемые в качестве вступительных испытаний, и (или) результаты 

проводимых вузом вступительных испытаний. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций 

образования, социальной сферы и здравоохранения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и 

реабилитационный процессы;  

– коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-

адаптационные и образовательные системы.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, в соответствии с 

ФГОС, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

– коррекционно-педагогическая (основная); 

– диагностико-консультативная (дополнительная); 

– исследовательская (основная); 

– культурно-просветительская (дополнительная).  
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Выбор видов профессиональной деятельности для программы 

бакалавриата определен исходя из потребностей рынка труда в регионе, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов МОСИ. 

 

2.4 Профессиональные задачи, которые готовы решать выпускники, 

освоившие программу 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

1) коррекционно-педагогическая деятельность: 

–  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; 
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– планирование коррекционно-развивающей работы на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

2) диагностико-консультативная деятельность: 

– психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

членов их семей и представителей заинтересованного окружения по 

вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации; 

3) исследовательская деятельность: 

– решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

– проектирование содержания образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и 

систематизация информации в сфере профессиональной деятельности; 

– обобщение и презентация результатов исследовательской 

деятельности; 

4) культурно-просветительская деятельность: 

– формирование общей культуры лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– реализация просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ОП ВО определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностями 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

профессиональными задачами.  

В результате освоения данной ОП ВО у выпускника будут 

сформированы следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- 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); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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 (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных 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); 
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- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

диагностико-консультативная деятельность: 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью проводить работу по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

приобщению их к историческим ценностям и достижениям отечественной и 

мировой культуры (ПК-10); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 
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целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

4. СТРУКТУРА ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины»; 

Блок 2 «Практики»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ОП ВО по направлению Специальное 

(дефектологическое) образование, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, а также каникулы, 

представлен в приложении 1. 

Блок 1 «Дисциплины» 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

профиля программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части  

Блока 1 "Дисциплины" программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин определены вузом 

самостоятельно. 
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Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

установлен «Положением о порядке формирования и реализации дисциплин 

по выбору обучающихся», утвержденным Ученым советом вуза.  

В учебном плане по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование предусмотрены следующие дисциплины по 

выбору обучающихся: «Организация работы психолого-медико-

педагогических консультаций», «Работа логопеда в учреждениях 

здравоохранения», «Специфика логопедической работы при сложном 

комбинированном дефекте», «Технология обследования и формирование 

произносительной стороны речи», «Технология формирования 

интонационной стороны речи», «Технология формирования 

темпоритмической организации устной речи при заикании», 

«Логопедический массаж», «Практикум по постановке голоса и 

выразительности речи», «Методика преподавания русского языка и 

литературы», «Тренинг педагогического общения», «Педагогические 

системы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Проектирование и разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья», «Организация 

и планирование логопедических занятий», «Игровые технологии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 
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Все дисциплины полностью обеспечены учебно-методической 

документацией. Рабочие программы и УМКд разработаны в соответствии с 

«Положением о рабочей программе учебной дисциплины» и «Положением 

об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины».  

Методические указания по самостоятельной работе студента, 

являющиеся составной частью УМК, разработаны в соответствии с 

«Положением об организации самостоятельной работы АНО ВПО МОСИ», 

«Положением об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины». 

Структура, содержание и методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента отражены в УМК учебной дисциплины, 

программах практик. 

Учебный план и аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

представлен в приложении 2 и в приложении 3 соответственно. 

Блок 2 «Практики» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) блок 

2 ОП ВО «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 

виды практик:  

– учебная в объеме 3 з.ед.; 

– педагогическая в объеме 5 з.ед.; 

– логопедическая в объеме 4 з.ед.; 

– преддипломная в объеме 5 з.ед.; 
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Программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

«Положения об организации практик обучающихся в АНО ВПО 

«Межрегиональный открытый социальный институт». 

Учебная практика 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика студентов – один из обязательных компонентов 

практической подготовки выпускника направления 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Практика носит ознакомительный характер, помогая студентам 

соотнести теоретические знания с реальной практической 

действительностью. 

Целью учебной практики является теоретическое и практическое 

знакомство с деятельностью логопеда дошкольного учреждения или 

учреждения среднего общего образования. 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении 

практики. В отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой учебной практики. 

Подготовленный по итогам практики отчет подлежит защите. Отчеты, 

не соответствующие требованиям, до защиты не допускаются. 

Программа учебной практики представлена в приложении 4. 

Производственная практика 

Производственная практика включает в себя логопедическую и 

педагогическую практики. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 
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Производственная практика (логопедическая) способствует 

формированию у студентов-бакалавров целостного представления об 

организации и содержании профессиональной деятельности с детьми, 

имеющими нарушения в развитии. 

Целью производственной (логопедической) практики является 

овладение системой специальных педагогических знаний, умений и навыков, 

позволяющих осуществлять дифференциальную диагностику речевых 

нарушений, планирование и проведение коррекционной логопедической 

работы в условиях специальных (логопедических) групп детского сада. 

Задания для прохождения практик формулируются выпускающей 

кафедрой для обучающихся с учетом освоения перечня профессиональных 

дисциплин, профессиональных интересов студента и выбора объекта 

анализа. 

По итогам практик студенты представляют отчет о прохождении 

практики.  

Студент должен защитить сданный отчет по практике. Отчеты,  

не соответствующие требованиям, до защиты не допускаются.  

По результатам защиты преподавателями, ответственными за проверку 

отчетов на соответствующей кафедре, выставляется оценка. 

Программа производственной (логопедической) практики представлена 

в приложении 5. 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика студентов организуется и проводится в целях 

подготовки к будущей профессиональной деятельности и реализации 

освоенных в процессе обучения компетенций. 

Целью практики в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

являются овладение системой специальных педагогических знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять дифференциальную диагностику 

речевых нарушений, планирование и проведение коррекционной 
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логопедической работы в условиях специальной (коррекционной) школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения 

единства теоретической и практической подготовки студентов, комплексного 

формирования системы дефектологических знаний и организационных 

умений, что может обеспечить становление профессиональных компетенций 

будущего бакалавра.  

Педагогическая практика проводится на базе организаций на 

основании двустороннего договора о прохождении практики. 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении 

практики. В отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой педагогической практики. 

Подготовленный по итогам практики отчет подлежит защите. Отчеты, 

не соответствующие требованиям, до защиты не допускаются. 

Программа педагогической практики представлена в приложении 6. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Основная цель преддипломной практики – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

углубление знаний по проблеме исследования и проведение эмпирического 

исследования по заданию кафедры, научного руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической 

литературы, практические занятия, консультации, подготовка отчетной 

документации, конференции. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель практики, назначаемый вузом. Руководитель преддипломной 
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практики обеспечивает взаимодействие Института с организациями  

и должностными лицами по вопросам, связанным с организацией и 

прохождением студентами МОСИ преддипломной практики.  

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник,  

в котором фиксируется наименование работы, выполненный объем и сроки 

работы. Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем  

от базы практики. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагается  

на руководителя практики, назначенного кафедрой, и на руководителя  

от базы практики. 

По итогам практики студенты представляют отчет о прохождении 

практики.  

Студент должен защитить сданный отчет по практике. Отчеты,  

не соответствующие требованиям, до защиты не допускаются.  

По результатам защиты преподавателями, ответственными за проверку 

отчетов на соответствующей кафедре, выставляется оценка. 

Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике в 

установленные сроки, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы и могут быть отчислены из Института как 

имеющие академическую задолженность.  

Программа преддипломной практики представлена в приложении 7. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  
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В АНО ВО МОСИ государственная итоговая аттестация регулируется 

«Положением о государственной итоговой аттестация обучающихся в АНО 

ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт». 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Государственная итоговая аттестация по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по решению Ученого совета вуза 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определены АНО ВО 

МОСИ на основании действующего «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации» (утв. 25.03.2003 г.), а также ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме 

публичного выступления студента-бакалавра и последующей дискуссии  

с членами государственной экзаменационной комиссии. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1 Кадровое обеспечение ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований  

к условиям реализации программы, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (бакалавриат). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет не менее 10 %. 

 

5.2 Материально-техническое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

АНО ВО МОСИ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной и внеучебной работы, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза,  
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и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечен специальными помещениями, 

представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий.  

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет", 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации и информационно-правовым обеспечением «Гарант», 

«Консультант+». 

Учебные аудитории оснащены мультимедийными комплексами.  

В образовательном процессе используется: 

 лингафонный кабинет с программным обеспечением ABBYY Lingvo 

Tutor.  

 лаборатория психофизиологии и экспериментальной психологии, в 

которой располагаются: портативный многофункциональный 

электромиограф - электростимулятор «МИСТ», программно-аппаратный 

комплекс «БиоМышь», полиграф "КРИС", программно-аппаратный комплекс 

БОС-ТРЕНИНГА «Кинезис», программное обеспечение для 

психодиагностики: автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир», тест Торренса (диагностика творческих способностей), Hand-

test (глубинное исследование личности), фрустрационный тест Розенцвейга, 

многофакторный личностный опросник Кеттелла, интеллектуальный тест 

Кеттелла, цветовой тест Люшера, тест Ландольта, тест Гилфорда, 

личностный опросник MMPI, методика «Вектор» (диагностика социально-
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психологического климата и межличностных отношений), методика 

интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса, 

методика рисуночных метафор «Жизненный путь», тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ), экспресс-диагностика работоспособности и 

функционального состояния человека, комплекс диагностических методик 

для детей школьного возраста фирмы «Эффектон» (42 методики). 

 лаборатория логопедических технологий, в которой располагаются: 

программно-аппаратный комплекс «Логотерапевтический», программное 

обеспечение: Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (компьютерная программа), компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи «Игры для тигры», специальное оборудование для 

коррекционного развития и реабилитации: Развивающий комплекс «Дон»; 

динамический параподиум; костюмы «Адели», «Регент», «Атлант-Лайт»; 

специальная мебель для детей с ДЦП (вертикализатор, стул ортопедический); 

детские имитационные тренировочные манекены; сенсорная комната 

(воздушно-пузырьковые колонны и «Зеркальный обман», панель «Звездное 

небо», зеркальный шар, двухсторонняя тактильная панель «Елочка»); 

логопедический уголок: оборудование для развития речевого дыхания 

(свисток-самолет, набор «дудочек», гармошка губная, трубочка с шариком, 

зажим для носа, зажим для носа малый, тренажер для развития дыхания  

№ 2); оборудование для логопедического массажа.  

 компьютерные классы (84 рабочих места), обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза и 

информационно-правовыми базами «Гарант», «Консультант+». 

Библиотечный фонд МОСИ укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата). 

Библиотека Института располагает 17 рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, 

имеется неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

также индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде вуза - информационно-

образовательной порталу Института. 

Информационно-образовательный портал предназначен для: 

 организации образовательного процесса по реализуемым основным 

образовательным программам высшего образования, программам 

дополнительного профессионального образования, обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от 

места их нахождения, к электронным информационным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

 обеспечения индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося; 

 повышения эффективности и качества образовательного процесса в 

АНО ВО МОСИ; 

 обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Информационно-образовательный портал МОСИ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

методическим рекомендациям по прохождению практик, методическим 

рекомендациям по выполнению курсовых работ и написанию ВКР, к 

http://www.biblioclub.ru/
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изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 доступ к базе учебно-методических материалов: контентам, 

аудиолекциям, презентациям и т. д. 

 доступ к онлайн-тренажерам; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование информационно-образовательного портала 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационно-

образовательного портала соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

АНО ВО МОСИ руководствуется следующими стратегическими 

документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций обучающихся: 

1. Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами  

в образовательном учреждении высшего профессионального образования. 
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(Приложение к письму Минобразования РФ от 20 марта 2002 г.  

№ 30-55-181/16); 

3. Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе. 

(Приложение к письму Минобрнауки от 22 февраля 2006 г. № 06-197); 

4. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2006-2020 гг.» (2005 г.); 

5. Положением о студенческом научном обществе АНО ВПО МОСИ; 

6. Положением о воспитательной работе в АНО ВПО МОСИ; 

7. Положением о студенческом самоуправлении АНО ВПО МОСИ; 

8. Положением о студенческом клубе АНО ВПО МОСИ; 

9. Положением о студенческом совете общежития; 

10. Положением о Совете по воспитательной работе и социальным 

вопросам АНО ВПО МОСИ; 

11. Положением о кураторстве студенческой группы АНО ВПО 

МОСИ;  

12. Положением о поддержке талантливой молодежи АНО ВПО 

МОСИ. 

13. Положение о профориентационной работе в АНО ВПО МОСИ 

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса. Цели и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе во внеучебное время и в учебном 

процессе.  

Задачи воспитательной работы Института: 

– содействие организации научно-исследовательской работы 

студентов; 

– создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной  

на творческое самовыражение и самореализацию личности; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии. 
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Задачи, поставленные в воспитательной работе вуза, реализуются через 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организацию досуга студентов.  

Основными направлениями воспитательной деятельности Института 

являются: 

– формирование современного научного мировоззрения; 

– духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

В АНО ВО МОСИ с 2008 года активно работает студенческое 

самоуправление.  

Студенческое самоуправление – это форма самостоятельной 

общественной деятельности студентов, особый орган Института, который 

функционирует и работает для студентов и с помощью студентов. Именно 

через него студенты могут донести до администрации вуза свои пожелания 

по проведению учебного и внеучебного процессов, внести изменения в уклад 

жизни Института. Главная цель данного объединения – сделать из студента 

всесторонне развитого специалиста, готового к жизни в современном 

обществе. Студенческое самоуправление призвано развить у студентов 

следующие качества, отвечающие современным требованиям на рынке 

труда: 

– гражданскую ответственность и самодисциплину; 

– толерантность и владение навыками позитивного, 

конструктивного межличностного общения; 

– креативность и инициативность в решении проблем управления; 

– способность к анализу и саморазвитию; 

– корпоративную культуру. 

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет 

Института (далее – Студсовет). Он создается с целью обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
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процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитии, поддержке и реализации её социальных инициатив. 

Студенческий совет организует работу различных объединений по 

интересам: КВН, спортивный клуб, студенческий пресс-центр, студенческое 

научное общество.  

Студенческий совет Института состоит из председателя Студсовета, 

председателей студенческих советов факультетов, председателя 

студенческого совета общежития. В случае необходимости  

по решению конференции студентов МОСИ в состав Студсовета могут быть 

доизбраны члены совета из числа студентов в возрасте до 30 лет.  

Студенческое научное общество (далее – СНО) Межрегионального 

открытого социального Института – форма добровольного объединения 

студентов МОСИ, активно участвующих в научно-организационной и 

исследовательской работе.  

Вовлечение студентов в процесс научного поиска – один из способов 

воспитания студентов. Научно-исследовательская деятельность позволяет 

актуализировать и развивать творческий потенциал студента. 

Целью деятельности СНО является создание условий для 

самореализации личностного, творческого потенциала студентов, вовлечение 

их с первых курсов в научно-исследовательскую работу, что необходимо для 

повышения качества подготовки выпускников, воспроизводства научно-

технического потенциала вуза и адаптации студентов к новым 

экономическим условиям. 

Реализация цели СНО МОСИ предполагает разрешение следующих 

задач:  

 привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения  

в МОСИ и ее закрепление в этой сфере; 

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества  

в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса  

к фундаментальным исследованиям; 
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 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению студентами научных методов познания, углубленного и 

творческого освоения учебного материала; 

 привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной и 

научно-организационной работе в различных научных коллективах, освоению 

ими высоких технологий; 

 участие в организации и проведении различных организационно-

массовых, в т. ч. состязательных мероприятий по НИРС различного уровня: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных студенческих работ, 

олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы курсовых, 

дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионные клубы и др.; 

 сбор и распространение среди студентов информации о научных 

мероприятиях, проводимых вне МОСИ. 

Одной из форм студенческого самоуправления в Институте является 

студенческий клуб, благодаря которому ведется работа по воспитанию  

в студенческой среде патриотизма, толерантности, духовности, 

нравственности и гражданской ответственности.  

Цели студенческого клуба: 

– создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, 

самореализации личности студентов; 

– удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии; 

– повышение социальной активности, уровня культуры студентов; 

– эффективное использование творческого потенциала студентов. 

Основными видами деятельности студенческого клуба являются: 

– создание и организация работы коллективов, любительского 

художественного творчества, любительских объединений и клубов по 

интересам; 
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– проведение фестивалей, слетов, смотров, конкурсов, выставок и 

других мероприятий, направленных на развитие творческих начал в 

эстетическом воспитании и пропаганду здорового образа жизни молодежи; 

– проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, 

тематических вечеров, творческих встреч и других форм просветительской 

деятельности; 

– обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том числе 

проведение вечеров отдыха, дискотек, игровых и других культурно-

развлекательных программ. 

Членами студенческого клуба АНО ВО МОСИ являются обучающиеся 

и сотрудники Института, принимающие активное участие  

в общественной работе и культурной жизни вуза. 

Решением приоритетных задач вузовского воспитания – создание 

оптимальных условий для саморазвития личности студента как будущего 

специалиста – занимаются кураторы студенческих групп – преподаватели. 

Куратор участвует в решении этой задачи путем консультирования, 

ориентации и психологической поддержки студентов. 

Для этого требуется умение корректировать межличностные 

отношения между студентами; помогать взаимопониманию преподавателей  

и студентов группы; устанавливать дружеские отношения студентов группы 

с другими обучающимися. 

В Институте проводятся ежегодные культурно-массовые мероприятия: 

КВН, «Студенческая весна», «Зеленый фестиваль», «Мисс МОСИ», 

«Студенческий Новый год» и другие.  

Традиционные дискуссионные мероприятия «Уголок моей души»,  

«Я помню, я горжусь…», «Мы – граждане России», разработка и создание 

тематических, информационных стендов по актуальным и памятным 

событиям современной истории; проведение вечеров поэзии в рамках 

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне; участие 

студентов и сотрудников МОСИ в демонстрации 1 мая «Мир. Труд. Май»; 
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возложение цветов к Вечному огню активом МОСИ способствуют развитию 

патриотического сознания обучающихся. Традиционными стали выезды 

студентов и сотрудников в детские дома Республики Марий Эл.  

В рамках формирования здоровьесберегающей среды и здорового 

образа жизни проводятся соревнования «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», 

приуроченные ко Дню защитника Отечества; обучающиеся имеют 

возможность заниматься в спортивных секциях кендо, айкидо; проводятся 

соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу. Сдача норм 

ГТО является обязательной для всех студентов Института. 

Общее руководство воспитательной работой в вузе осуществляет 

администрация Института в лице ректора, проректора по учебной работе, 

специалистов отдела по воспитательной работе.  

Текущую и оперативную часть работы организуют деканаты и 

выпускающие кафедры.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости регламентируется 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО ВПО МОСИ» и 

«Положением о поддержке талантливой молодежи АНО ВПО МОСИ». 

В АНО ВО МОСИ действует центр оценки и контроля качества 

образования, в котором студенты проходят текущую и промежуточную 
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аттестацию. Для подготовки к зачету или экзамену студенты используют 

тренажерную систему онлайн-тестирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОП ВО разработаны и утверждены фонды оценочных средств. 

Материалы, содержащие контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефератов и т.п., включены в учебно-методические комплексы учебных 

дисциплин и программы практик.  

Промежуточную аттестацию студенты очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование могут проходить в Центре оценки и 

контроля качества АНО ВО МОСИ. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В качестве дополнительных нормативно-методических документов 

используется учебно-методический комплекс дисциплины (УМКд), 

включающий в себя рабочие программы, методические рекомендации, 

контенты лекционных занятий, контрольно-измерительные материалы. 

 

8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества 

подготовки обучающихся в вузе 

Система менеджмента качества (далее – СМК) Института внедрена  

и функционирует с 2007 года, сертифицирована на соответствие стандарту  

ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001-2008) и базируется на внешних документах: 

– Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 

образования в европейском пространстве (ЕNQА); 
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– ГOCT ISO 9001-2011 (ИCO 9001-2008) Системы менеджмента 

качества. Требования; 

– ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ ISO 9001-2001 в сфере образования; 

– Внутренние базовые документы CMК Института; 

– Политика Института в области качества; 

– Миссия Института. 

 


