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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная
образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата
по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование» (квалификация (степень) бакалавр), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.10.2015 г. № 1087 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень
бакалавриата);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;
 Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
Цель ООП бакалавриата по направлению 44.03.03«Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» заключается в
методическом обеспечении реализации ФГОС и развитии личностных
качеств, а также формировании компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Основная образовательная программа направлена на формирование
теоретических знаний, повышение уровня компетентности обучающихся.
Цель программы подготовить выпускников, способных ориентироваться в
отечественных и зарубежных концепциях воспитания, развития, обучения
детей дошкольного и школьного возраста с различными нарушениями в
развитии; осуществлять коррекционно-педагогическую, диагностикоконсультативную,
исследовательскую,
культурно-просветительскую
деятельность с учетом специфики нарушения, возрастных и индивидуальных
особенностей детей; применять, адаптировать современные развивающие и
здоровьесберегающие технологии в системе специального образования,
разных видах коррекционных образовательных учреждений; оценивать
личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную
траекторию его развития; осуществлять педагогическое сопровождение
процесса воспитания и развития ребенка с различными нарушениями в
развитии;
определять
перспективные
направления
развития
профессиональной деятельности логопеда и прогнозировать ее результаты;
обеспечивать преемственность и единство деятельности логопеда и семьи по
организации коррекционно-развивающей работы.
Программа направлена на углубление компетенций бакалавров в
вопросах социокультурного, познавательного и личностного развития детей
возраста с нарушениями в развитии речи.
1.3.2. Сроки освоения ООП бакалавриата по направлению
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень)
выпускников
Наименова- Форма
Квалификация (степень)
Нормативный Трудоемние ООП реализакость
наименова- срок освоения
код
ции ООП в соответствии
ООП (для очние
ной формы (в зачетных
с приняединицах)
обучения),
той классифик
включая послеацией ООП
дипломный отпуск
44.03.03
ООП бакаОчная
бакалавр
4 года
240
лавриата
форма
44.03.03
Заочная
бакалавр
4 года 10 мес.
240
формы
Лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование
предоставляется право на ускоренное обучение по индивидуальным учебным
планам (3 года).
1.3.3.Профили подготовки по направлению 44.03.03«Специальное
(дефектологическое) образование»
Программа подготовки бакалавров по направлению 44.03.03
«Специальное (дефектологическое) образование» осуществляется по
профилю: «Логопедия»
1.4. Требования к абитуриенту.
Требования к поступающим определяются действующим Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего, утвержденным Министерством образования и науки РФ и Правилами приема в ЧОУ
ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» по программам высшего образования.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
среднее общее образование или профессиональное образование (среднее
профессиональное образование, высшее образование).
Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих
на базе среднего общего образования производится по результатам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих
на базе профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее образование) производится по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
1.5. Термины, определения, обозначения, сокращения
В настоящей основной образовательной программе используются следующие термины и определения:

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы
(одна зачетная единица равна 36 часам);
компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность
по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
профиль – направленность основной образовательной программы на
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.
Используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ООП ВО– основная образовательная программа высшего образования;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.03 «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03«Специальное
(дефектологическое) образование», включает образование лиц (детей,
подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе

организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: коррекционно-развивающий (учебновоспитательный)
и
реабилитационный
процессы;
коррекционнообразовательные,
реабилитационные,
социально-адаптационные
и
образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу прикладного бакалавриата:
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
коррекционно-педагогическая;
диагностико-консультативная.
Дополнительные виды профессиональной деятельности:
исследовательская;
культурно-просветительская.
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:
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;
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;
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;
исследовательская деятельность:
решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной деятельности;
проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей 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;
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.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.03
«СПЕЦИАЛЬНОЕ(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать философские, социогуманитарные, естесвеннонаучные 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 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 (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).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
коррекционно-педагогическая деятельность:
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);
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 клиникопсихолого-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 (ПК8);
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 целью
формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки Специальное
(дефектологическое)
образование
содержание
и
организация

образовательного процесса при реализации, данной ООП регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами
дисциплин (модулей), программами практик, иными компонентами, а также
оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график.
Указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (см. Календарный учебный график).
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование, профиль Логопедия.
Учебный
план
подготовки
бакалавра
44.03.03«Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» (см. Учебный
план).
Величина зачетной единицы в пределах от 25 до 30 астрономических
часов является единой в рамках учебного плана.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с
преподавателем) (занятия лекционного типа (лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной
информации педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях
(в том числе индивидуальные консультации); иную контактную работу (при
необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками.)
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой
по направлению подготовки бакалавриата Специальное (дефектологическое)
образование (см. Учебный план).

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «бакалавр»
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В ООП бакалавриата приведены аннотации рабочих программ всех
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента (см. Приложение Аннотации к рабочим
программам дисциплин).
4.4 Программы практик
Разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.03«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия». Раздел основной образовательной программы
бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид
учебной
деятельности,
непосредственно
ориентированной
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной (см. Программы практик).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
5.1. Реализация основной образовательной программы бакалавриата на
факультете осуществляется квалифицированными научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, в целом
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
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 более 80 процентов.
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 общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 90 процентов.
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 более 16 процентов.
5.2. Основная образовательная программа, в целом, обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам основной образовательной программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной и учебно-методической литературой по
дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла – за последние 5 лет). Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
В целом состояние учебно-методического и информационного
обеспечения,
обеспеченности
обязательной
литературой
является
достаточным для ведения образовательной деятельности по направлению
подготовки специально (дефектологическое) образование.
Информационное обеспечение реализуемой образовательной программы
основывается на традиционных (библиотечных и издательских) технологиях.
Студентам предоставлена возможность использования современных
информационных средств связи и обучения через Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности (см. Перечень материально-технического обеспечения).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
5.4. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных
ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули);
- при формировании своей индивидуальной образовательной
программы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по
выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки;
- обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения
при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет
освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации;
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП вуза.
5.5. Раздел основной образовательной программы
бакалавриата
«Учебная и производственная практики»
является обязательным и
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. При реализации ООП предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная (педагогическая).
Учебная практика:
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности – 4 недели;
Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности – 4 недели;
преддипломная практика – 6 недель.
Практики проводятся в сторонних организациях системы общего и
специального образования.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом
учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
6.1. 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. Социально-воспитательная
деятельность ведётся по таким направлениям, как гражданскопатриотическое,
профессионально-трудовое,
социально-экономическое,
социально-психологическое, социально-медицинское, социально-бытовое,
правовое, эстетическое, физическое и экологическое.
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее
полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости
учёбой, в университете ведётся активная работа по оказанию социальной
защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению
социальных гарантий и развитию экономических стимулов.
С целью организации взаимного сотрудничества в области профессиональной подготовки студентов к деятельности психолога проводятся выездные практические занятия в психологических центах, в центре диагностики и
консультирования, в центрах оказания социально-психологической помощи
населению, социально-реабилитационных центрах. Сотрудничество осуществляется на основе договоров. Договор о сотрудничестве от 1.09.2015 между
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и Отдел Управления образования ИКМО г.Казани по Авиастроительного и Ново Савиновскому районам; Договор о сотрудничестве №4 от
1.09.2016 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)» и Управлением образования г. Казани; Договор о сотрудничестве №3 от 1.09.2016 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и МБОУ «Гимназия № 4» Кировского района г. Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2016 между
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» МАДОУ "Детский "Детский сад №63 комбинированного вида" Вахитовского района г.Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2018 между
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида" Авиастроительного района г.Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2018 между
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и МБДОУ "Детский сад №99 комбинированного вида НовоСавиновского района г.Казани"; Договор о сотрудничестве от 1.09.2017 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» и МАДОУ "Детский сад №131 комбинированного вида" Приволжского района г.Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2017 между ЧОУ
ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №111" Авиастроительного
района г.Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2018 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и "Казанская школа-интернат №7 для детей с ограниченными возхможностями
здоровья" Кировского района г.Казани; Договор о сотрудничестве от
1.09.2017 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)» и ГБОУ "Казанская школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья"; Договор о сотрудничестве от 1.09.2018 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» и МБДОУ "Детский сад №124 комбинированного вида с татарским
языком воспитания и обучения" Советского района г.Казани; Договор о сотрудничестве от 1.09.2018 между ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» и МБДОУ "Детский сад №162 комбинированного вида с татарским языком воспитаня и обучения" Советского
района г.Казани.
Университет обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческого волонтерского отряда по социальному направлению
«Окно в Надежду» - работа в детских домах, доме ветеранов, детских садах,
больницах; по пропаганде здорового образа жизни среди населения - работа
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
(информационное просвещение, участие в шествиях, профилактических беседах, акциях, кинолекториях, создание социальной рекламы, проведение
тренингов и семинаров со студентами города).
6.2. Формирование и развитие общекультурных и социальноличностных 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. Вуз способствует развитию социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
6.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями
образовательных учреждений, учреждений структур здравоохранения и
социальной защиты, научных, государственных и общественных
организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов и
специалистов.
6.4. Во время обучения на старших курсах студенты привлекаются к
участию в научном поиске. Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов направлено на развитие способностей, раскрытие талантов, становление характера исследователя, воспитание инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП
БАКЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки
по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, контрольные задания, курсовые работы, рефераты, тесты.
Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами вуза и доводятся
до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы
отдельных преподавателей.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, включающую результаты эмпирического или теоретического исследования или обоснованный проект коррекционной, тренинговой или
диагностической методики. В выпускной квалификационной работе выпускники демонстрируют:
- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную,
статистическую и иную информацию;
- понимание основных закономерностей исследуемого явления, процесса;
- умение применять современные методы исследований;
- способность определять актуальность целей и задач, практическую
значимость исследований;
- умение анализировать, излагать результаты исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
Государственной экзаменационной комиссии.
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