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1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 
АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на основе основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) Университета. 

АОПВО, как и ОП, регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной программы 

высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это разработанный 

на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в 

себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 44.03.05 
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и направленностями подготовки 

Русский язык, литература составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.01, Филология (уровень подготовки – бакалавриат), утвержденный приказом № 

1299 от 3 ноября 2015 года Министерства образования и науки Российской Федерации г.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 

«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  (ред. от 05.04.2016) N 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование, подтвержденное дипломом о высшем 

образовании, иметь справку об установлении группы инвалидности из медико-социальной 

экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу высшего образования рекомендовано предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе происходит 

выявление их образовательных потребностей относительно создания специальных условий 

обучения. 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности Русский язык, литература 

№ Код профессионального стандарта Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 01.001 01 Образование и наука 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 
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2 01.003 01 Образование и наука 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

1 01.001 «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)» 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 A/01.6 6 

 

 

A/02.6 6 

 

A/03.6 

Общепедагогическа

я функция. 

Обучение 

Воспитательная 

деятельность 

Развивающая 

деятельность 

6 

2 01.003 «Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

6.1, 

6.2 

А/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

А/05.6 

Организация 

деятельности  

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы  

6 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность по данному направлению подготовки и указанным 

направленностям: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

В соответствии с направленностями «Русский язык, литература», профессиональная 

деятельность выпускников связана с такими предметными областями, как русский язык, русская 

литература, коммуникация на русском языке. Выпускник может осуществлять 

профессиональную деятельность по данному направлению и профилю подготовки ВО, прежде 
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всего, в образовательных и научно-исследовательских учреждениях, а также (с учетом 

специфики профильной подготовки, при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника) в социально-культурных 

учреждениях. 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по данному направлению подготовки и указанным направленностям, 

освоивший программу бакалавриата, должен быть готов к решению задач следующих типов: 

- педагогического; 

- проектного, 

а также следующих основных задач профессиональной деятельности: 

- разработка и реализация программ учебных дисциплин в предметных областях «русский 

язык» и «литература» в рамках основной общеобразовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- формирование мотивации к обучению; 

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

- разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) в предметных областях «русский язык» и «литература» и учебно-

методических материалов для их реализации. 

Решение данных задач осуществляется в формах, доступных студентам с ОВЗ или 

инвалидностью. 

Требования к участию во всех видах деятельности обучающихся с ОВЗ не должны 

противоречить медицинским показаниям по безопасности и охране здоровья учащихся. 

 
1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника и области знаний 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 
В соответствии с направленностями «Русский языки, литература», объекты 

профессиональной деятельности выпускников локализованы вокруг таких областей знания, как 

русский язык, литература, тексты и коммуникация на русском языке. 

 

2. Структура и объём программы бакалавриата 
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Структура программы бакалавриата Объем программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический объем 

программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 231 

Блок 2 Практика не менее 60 60 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 300 300 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

70 %. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, История 

(История России, Всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт. 

В Блок 2 входят практики: 

Учебная практика 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) (фольклорная, диалектологическая); 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- ознакомительная практика; 

Производственная практика 

- педагогическая практика; 

- педагогическая практика по русскому языку (две практики); 

- педагогическая практика по литературе; 

- научно-исследовательская работа (источниковедческая и библиографическая); 

- научно-исследовательская работа (преддипломная). 

Практическая подготовка осуществляется в объеме 2168 часов. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и следующих 

факультативных дисциплин: 

- Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде; 

- Школа профессионального вожатого; 

- Патриотизм и гражданственность в исторической памяти. 

 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата.   

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных компетенций 

Индикаторы 

Системное критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1. Осуществляет поиск и 

критический анализ информации 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

ИУК 1.2. Соотносит разнородные 

явления и систематизирует их в 

рамках избранных видов 

деятельности. 
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ИУК 1.3. Использует теорию 

системного подхода и системного 

анализа при постановке цели, 

задач, моделировании, выборе и 

принятии решений.  

ИУК 1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки,  

рассматривает различные точки 

зрения на поставленную задачу;  

определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач, 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1. Видит проблему, 

формулирует гипотезу, ставит 

цель в рамках исследования и 

проектирования. Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

ИУК 2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.3. Вступает в 

коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой 

проект или возможные 

результаты исследования, с 

целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

ИУК 2.4. Самостоятельно и 

совместно с другими авторами 

разрабатывает систему 

параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности 

реализации проекта или 

исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении 

работы. 

ИУК 2.5. Адекватно оценивает 

риски, последствия и дальнейшее 
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развитие проекта или 

исследования. 

Командная работа УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК 3.1.  Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

ИУК3.2.  Понимает результаты 

(последствия) личных действий в 

команде и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

ИУК3.3.  Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

ИУК3.4.  Способен устанавливать 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.). 

Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, в 

презентации 

результатов работы команды. 

ИУК 3.5. Соблюдает 

установленные нормы и правила 

командной работы. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

ИУК4.1. Выбирает на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИУК4.2. Использует 

информационно - 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИУК4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 
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государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИУК4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИУК4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИУК5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИУК5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

ИУК. 5.4. Имеет практический 

опыт анализа философских, 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

ИУК 6.1. Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного обучения, 

выполнения порученной работы. 
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ИУК 6.2. Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИУК 6.3.  Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК 6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает основы здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих 

технологий, физической 

культуры.  

Знает виды физических 

упражнений; научно-

практические основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни; 

 

УК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс 

физических упражнений.  

Умеет применять на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни 

и профессиональной 

деятельности; 

- использовать творческие 

средства и методы физического 
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воспитания для 

профессионально-личностного 

развития физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 

УК-7.3. Имеет практический 

опыт занятий физической 

культурой. Владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни  и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК 8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

ИУК 8.2.  Умеет выявлять 

признаки, причины, условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения); 

осуществляет действия по 

предотвращению их 

возникновения. 

ИУК 8.3.  Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты.  

ИУК 8.4. Обеспечивает 

безопасные условия труда на 

рабочем месте. Выявляет и 

устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

ИУК 8.5. Знает правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Умеет 

оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

ИУК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 
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инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК 10.1. Планирование, 

организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям 

ИУК10.2. Оперирование 

знаниями о коррупционной 

деятельности и выявление 

признаков коррупционного 

поведения 

ИУК 10.3. Осознает степень и 

характер общественной 

опасности коррупционных 

правонарушений 

ИУК 10.4. Знаком с положениями 

действующего законодательства, 

регулирующего борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

ИУК 10.5. Имеет знания о 

понятии коррупционной 

деятельности 

ИУК 10.6. О степени и характере 

общественной опасности 

коррупционных правонарушений 

ИУК 10.7. Обладает умением 

планирования, организации и 

проведения мероприятий, 

направленных на борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; по 

формированию нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям 

ИУК 10.8. Обладает умением 

оперировать знаниями о 

коррупционной деятельности и 

выявлять признаки 

коррупционного поведения 

ИУК 10.9. Обладает умениями 

осознавать степень и характер 
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общественной опасности 

коррупционных правонарушений 

или преступлений 
 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

Индикаторы 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК 1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно - правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК 1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ИОПК 2.1. Разрабатывает 

программы педагогической 

деятельности (учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и/или программы 

дополнительного образования 

и/или воспитательные, 

профилактические, 

коррекционно-развивающие, 

реабилитационные программы)  

в соответствии с нормативно-
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правовыми актами в сфере 

образования. 

ИОПК 2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения/реализации программ 

(учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и/или 

программы дополнительного 

образования и/или 

воспитательные, 

профилактические, 

коррекционно-развивающие, 

реабилитационные программы) в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ИОПК 2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно - 

коммуникационных, 

используемых при разработке 

программ педагогической 

деятельности и их элементов. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ИОПК 3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ИОПК 3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК 3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 
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а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ИОПК 3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся. 

ИОПК 5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ИОПК 5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, В том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

ИОПК 6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого- 

педагогические технологии с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

ИОПК 6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 
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потребностями развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК 7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК 7.2. Конструктивно 

взаимодействует с педагогами и 

иными специалистами в рамках 

реализации образовательных 

программ с целью максимально 

полного удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ИОПК 7.3. Эффективно 

взаимодействует с 

обучающимися в рамках 

реализации образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ИОПК 8.1. Демонстрирует 

владение системой специальных 

научных знаний в предметной 

области 

ИОПК 8.2. Применяет 

специальные предметные знания 

в педагогической деятельности 

по направленности программы 

- ОПК-9 способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК 9.1. Должен знать и 

понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий 

ИОПК 9.2. Уметь использовать 

современные информационные 

системы и технологии в решении 

профессиональных задач 

ИОПК 9.3. Иметь навыки работы 

с современным общесистемным 

и офисным программным 

обеспечением, в т.ч. 

отечественного производства 

ИОПК 9.4. Иметь навыки 

обеспечения информационной 

безопасности при работе с 

современными 

информационными системами и 
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технологиями 

 

Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Индикаторы 

Подготовка по 

направленностям 

ПК-1 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания в области лингвистики, 

литературоведения и образования 

в обучении, воспитании и 

развитии личности 

ИПК 1.1. Интерпретирует 

лингвистические и историко-

литературные явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней; 

ИПК 1.2. Применяет навыки 

поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной, 

учебной и учебно-методической 

литературы, информационных 

баз данных 

ПК-2 Способен выделять 

структурные элементы, входящие 

в систему познания лингвистики, 

литературоведения и 

образования, анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ИПК 2.1. Знает лингвистические 

и литературоведческие единицы 

различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций; 

ИПК 2.2. Владеет навыками 

анализа лингвистических и 

литературоведческих единиц 

различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций 

ПК-3 Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

лингвистики, литературоведения 

и образования со смежными 

научными областями 

ИПК 3.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных 

областей (истории, 

культурологии и пр.); 

ИПК 3.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения метапредметных 

и предметных результатов 

 

Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

(специальных) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций (самостоятельно 

определенных вузом) 

Индикаторы 
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Профилактическая работа КС-1 Способен осуществлять 

профилактику экстремизма, 

терроризма и аддиктивного 

поведения в молодежной среде 

ИКС 1.1. Способен выявлять 

ранние поведенческие признаки 

экстремистского и аддиктивного 

поведения; 

ИКС 1.2. Способен 

проектировать и реализовывать 

профилактические программы и 

отдельные профилактические 

мероприятия на основе научно-

обоснованных подходов к 

профилактической деятельности 

и знаний о сущности 

экстремизма, терроризма и 

аддиктивного поведения в 

молодежной среде. 

Организация деятельности 

временного детского 

коллектива 

КС-2 Готов к оказанию 

организационной поддержки 

обучающихся образовательных 

организаций в создании, развитии 

и деятельности детского 

коллектива, способен 

осуществлять сопровождение 

деятельности временного 

детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

ИКС 2.1. Способен планировать 

и осуществлять сопровождение 

деятельности временного 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы 

организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

ИКС 2.2. Готов к организации 

игр, сборов и иных мероприятий 

во временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, объединении), 

направленных на формирование 

коллектива, его развитие, 

поддержание комфортного 

эмоционального состояния; 

ИКС 2.3. Способен организовать 

включение участников 

временного детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) в систему 

мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также 

информирование обучающихся 

образовательных организаций - 

членов детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) о возможностях 

участия в конкурсах и проектах, 

направленных на развитие 

личностных качеств отдельных 

участников и всего детского 

коллектива в целом. 

Гражданская позиция КС-32 Способность к 

гражданской и национальной 

ИКС 32.1. Способен 

ориентироваться в научных 
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самоидентификации, основанным 

на осознании ценности 

исторического и культурного 

наследия своей страны;  

готовность  противостоять 

фальсификации истории, 

манипулированию исторической 

памятью и национальным 

самосознанием 

подходах к проблеме 

патриотизма и 

гражданственности 

ИКС 32.2. Способен осознавать 

ценность исторического 

прошлого страны 

ИКС З2.3. Способен осознавать 

многовариантность 

исторического процесса, 

выявлять фальсификации 

истории и противостоять им 

 

4. Условия реализации программы бакалавриата 
Для организации и реализации обучения по образовательной программе по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности Русский язык, литература используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в системе дистанционного обучения (СДО) КГУ. 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным ресурсам, к 

электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик. Формируется 

электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных  технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности Русский язык, 

литература, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин: 

в т.ч. аудитория 47 «Модель школьного кабинета». Фонд кабинета включает в себя: 

технические средства и оборудование, специальные пособия, необходимые для обеспечения 

работы кабинета; 

учебно-вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов, магистров, аспирантов 

и преподавателей, которые выделяет библиотека университета. 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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Комплект мебели ученический 

Интерактивная доска – 1 штука 

Компьютер – 1 штука 

Демонстрационная система 

Доска ученическая двухсторонняя (мел/маркер) 

Помещения для самостоятельной работы, аудитории 48а, 45, оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием.  

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: свободно 

распространяемое программное обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - GNU LGPL v3+) 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает  около 3000 шт.,  основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – более 40 чел. 

Не менее 70 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 10 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и/или работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в реализации 

образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в том числе, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Педагогические работники проходят повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доля педагогических кадров Университета, 

имеющих опыт и прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов, 

постоянно повышается. К реализации АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих 

групп из числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов), психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по 

социальной работе, специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программам бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

программам определяется в рамках системы оценки качества, которая строится на сочетании 

различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оценивания 

образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» от 

различных участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности университета: 

учебной, научной, воспитательной; 
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- регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку качества 

по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по итогам 

межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с обязательным 

привлечением представителей работодателей, являющихся внешними экспертами сторонних 

предприятий и организаций; 

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных технологий 

преподавателями КГУ в различных номинациях (ежегодно), процедура представлена в 

Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-

oborganizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html). 

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых принимает участие вуз и 

обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности университета в 

целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие образовательной 

деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение вузом 

гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением работодателей и 

внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и т.д. 

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 Модули 

(дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении рабочих 

программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их адаптации для 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих программ 

(дисциплин).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) и направленностям подготовки Русский язык, литература блок 

«Практики» АОПВО является обязательным и ориентирован на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-oborganizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html
http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-oborganizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося лица с ОВЗ и нет иных 

ограничений по условиям деятельности,  то практика проходит в полном соответствии с 

Программой практики, включенной в ОП по направлению подготовки.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОПВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, необходимой для стимулирования работы 

обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и 

ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты обучающихся по НИД и др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов текущий контроль 

проводится в несколько этапов. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита отчета (по 

практикам, научно-исследовательской работе и т.п.), и др. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам/ 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям АОПВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) и направленностям подготовки Русский язык, литература кафедрой 

отечественной филологии КГУ разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 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 эссе 

и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения АОПВО бакалавриата по направлению 44.03.05 
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и направленностям подготовки 

Русский язык, литература в полном объеме в соответствии с образовательной программой. 

Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья 

письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации, то аттестация проводится в полном соответствии с ОП 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и направленностям подготовки 

Русский язык, литература. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ С ОВЗ 
АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет базу 

для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные навыки 

инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская позиция наряду с 

осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам необходимую основу для 

последующего трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, руководителем образовательной 

программы и кураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-

профилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых проблем, 

проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, выделение материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 

уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, волонтерское движение и т .д. Осуществляется Центром 

комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, институтами Университета, отделом 

социальной работы Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируется 

локальным нормативным актом Университета «Положение об особенностях организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
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