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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ
БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
В статье представлена точка зрения авторов на проблему модернизации подготовки бакалав
ров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Описана и обоснована сис
тема общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

Институциональные изменения в системе
образования, связанные прежде всего с при‐
нятием Закона «Об образовании в Российской
федерации», актуализируют проблему совер‐
шенствования подготовки бакалавров по на‐
правлению «Специальное (дефектологиче‐
ское) образование». Значимость решения
этой проблемы возрастает в связи с тем, что в
последние десятилетия отмечается увеличе‐
ние числа детей с ОВЗ, которым для наиболее
полноценного развития, социальной адапта‐
ции и интеграции в обществе требуется ква‐
лифицированная психолого‐педагогическая
помощь.
В соответствии с распоряжением Прави‐
тельства РФ был составлен план мероприя‐
тий по осуществлению изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повы‐
шение эффективности образования и науки
[1]. Это предполагает совершенствование
структуры сети государственных образова‐
тельных организаций высшего образования,
а также структуры и содержания образова‐
тельных программ (в частности, разделение
бакалавриата на академический и приклад‐
ной), повышение результативности деятель‐
ности образовательных организаций высше‐
го образования с учетом их специализации,
создание инструментов оценки качества и об‐
разовательной политики в сфере высшего об‐
разования, развитие его кадрового потенциа‐
ла. В распоряжении Правительства подчерки‐
вается, что важной тенденцией развития сис‐
темы высшего образования станет постепен‐
ное увеличение численности обучающихся по
программам прикладного бакалавриата.
В связи с этим на дефектологическом фа‐
культете МПГУ была проведена аналитиче‐

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 1 (38) 2014

ская работа, направленная на повышение ка‐
чества подготовки бакалавров по направле‐
нию «Специальное (дефектологическое) об‐
разование» с учетом актуальных запросов об‐
щества, современных достижений науки и
практики.
При разработке новых подходов, направ‐
ленных на дальнейшее развитие системы
подготовки бакалавров по направлению
«Специальное (дефектологическое) образова‐
ние», учитывались основные положения тео‐
ретически обоснованной и проверенной в
многолетней практике системы профильной
подготовки дефектологов [2]:
– обеспечение профессиональной подго‐
товки на основе принципов гуманизации об‐
разования, ориентации на развитие всех сто‐
рон личности бакалавра, обеспечения усло‐
вий для удовлетворения потребностей в са‐
мореализации личности, в самообразовании,
в проявлении и раскрытии творческих спо‐
собностей;
– реализация компетентностной модели
подготовки выпускника при системно‐мо‐
дульном проектировании циклов дисциплин;
– обеспечение фундаментальной подго‐
товки при формировании компетенций на ос‐
нове теоретико‐методологических и научно‐
методических достижений современной сис‐
темы научных знаний, практики образова‐
тельно‐коррекционной работы с лицами,
имеющими ограниченные возможности здо‐
ровья;
– соответствие содержания профильной
подготовки бакалавров основным видам про‐
фессиональной деятельности выпускника;
– определение содержания профессио‐
нальной подготовки с учетом реализации ос‐

103

Инновационные системы и технологии образования

новных принципов гуманистической педаго‐
гики и психологии, личностно‐ориентирован‐
ного и системно‐деятельностного подходов в
системе образовательно‐коррекционной ра‐
боты с лицами с ОВЗ;
– раскрытие закономерностей и особенно‐
стей образования и социализации лиц с ОВЗ
на основе историко‐культурологического
подхода и анализа современных тенденций в
развитии отечественного и зарубежного спе‐
циального образования, смежных наук;
– разработка содержания и определение
результатов подготовки бакалавров с учетом
социального заказа, запросов работодателей
при тесном взаимодействии с научно‐иссле‐
довательскими и образовательными органи‐
зациями.
Ключевым компонентом современных об‐
разовательных стандартов является пере‐
чень компетенций, которые рассматриваются
как ориентиры для определения содержания
образования, выбора образовательных техно‐
логий, прогнозирования результатов обуче‐
ния и т.д. [3]
Компетентностная модель бакалавра спе‐
циального (дефектологического) образова‐
ния имеет трехчленную структуру, включаю‐
щую общекультурные, общепрофеcсиональные
и профессиональные компетенции. В связи с
реализацией институциональных изменений
при подготовке выпускников оказалось необ‐
ходимым в определенной мере изменить по‐
рядок компетенций по сравнению с ФГОС
ВПО, а также уточнить ряд формулировок.
Общекультурные компетенции – фор‐
мируемые качества, способности, свойства
личности выпускника, которые определяют
его как современного образованного челове‐
ка и гражданина.
Формируемые в образовательном процес‐
се средствами конкретных дисциплин обще‐
культурные компетенции взаимосвязаны,
развиваются в единстве как некие глобаль‐
ные установки, определяющие требования к
личности выпускника бакалавриата по на‐
правлению «Специальное (дефектологиче‐
ское) образование», степень их сформирован‐
ности подвергается контрольной оценке.
Этот выпускник должен быть личностью,
имеющей гражданскую и мировоззренческую
позицию, принимающей гуманитарные цен‐
ности, ориентирующейся в современном ин‐
формационном пространстве, стремящейся к
саморазвитию и самосовершенствованию, об‐
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ладающей коммуникативной культурой. В со‐
ответствии с этим определены следующие об‐
щекультурные компетенции выпускника (ОК).
1. Способность использовать философ
ские, социогуманитарные, естественнонауч
ные знания для формирования научного миро
воззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК‐1).
Формулируя данную компетенцию, мы ис‐
ходили из представлений о высшем гумани‐
тарном образовании как образовании фунда‐
ментальном, которое должно обеспечивать
широкий научный кругозор выпускников, их
включенность в мировой многоаспектный
информационный процесс.
2. Способность свободно и грамотно вла
деть русским языком как государственным
языком Российской Федерации в устной и
письменной формах, совершенствовать свою
речевую культуру (ОК‐ 2).
Выпускник университета обязан владеть
государственным языком своей страны. Зна‐
чимость развития данной компетенции по‐
вышается с учетом подготовки бакалавров по
направлению «Специальное (дефектологиче‐
ское) образование» к решению задач профес‐
сиональной деятельности, связанной в пер‐
вую очередь с обучением детей с ОВЗ языку
как базовым условием формирования их пол‐
ноценной личности, социальной адаптации и
интеграции в обществе. Таким образом, эта
компетенция является универсальной, соче‐
тая в себе личностные, общекультурные и
профессиональные составляющие.
Учитывая включение российских вузов в
мировое образовательное сообщество, отме‐
тим, что подобное требование не является
избыточным и для иностранцев, получающих
специальное (дефектологическое) образова‐
ние в России. Ориентируясь на тенденции от‐
крытого образования, мы предполагаем, что
уровень сформированности их языковой ком‐
петенции должен соответствовать статусу
высшего образования и оцениваться не ниже
уровня С1 в соответствии с системой уровней
владения иностранным языком, используе‐
мой в Европейском Союзе (Common European
Framework of Reference, CEFR) [4].
3. Способность анализировать закономер
ности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно
значимые социокультурные проблемы, осозна
вать и выражать собственную мировоззрен
ческую и гражданскую позицию (ОК‐3).
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Знание истории, понимание основных тен‐
денций и закономерностей исторического
процесса, осознание социальных проблем и
проблем гражданского общества традицион‐
но являются составными частями фундамен‐
тального гуманитарного образования, спо‐
собствующими развитию у выпускников гра‐
жданской и социальной активности.
4. Способность использовать базовые эко
номические и правовые знания в профессио
нальной и социальной сферах (ОК‐4).
В современном обществе значимость вла‐
дения выпускниками данной компетенцией
весьма высока, что обусловлено востребован‐
ностью в реализации гражданами правовых и
экономических знаний в профессиональной
деятельности и социальной сфере. Это яви‐
лось основанием для корректировки обще‐
культурной компетенции, сформулирован‐
ной во ФГОС ВПО как «готовность использо
вать правовые документы в профессиональ
ной деятельности» [5], которая является дос‐
таточно узкой для жизни в современном об‐
ществе. Не вызывает сомнения, что выпуск‐
ник вуза должен ориентироваться в право‐
вом поле в целом, быть экономически гра‐
мотным человеком.
5. Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке
для решения задач профессионального обще
ния, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК‐5).
Современный образованный человек не‐
избежно оказывается включенным в глобаль‐
ные информационные процессы, что делает
необходимым знание иностранного языка.
В ФГОС ВПО эта «коммуникативная» или
«языковая» компетенция формулируется как
«способность к письменной и устной комму
никации на государственном языке; владеть
одним из иностранных языков в рамках про
фессионального общения, готовность к ис
пользованию навыков публичной речи, ведения
дискуссии» [5].
Подчеркнем, что значимость и уровень
владения русским и иностранным языком
для выпускников российского вуза неравно‐
значны, принципиально неверным является
уравнивание «в правах» и целях изучения
русского и иностранного языков. Ни в плане
определения государственных приоритетов,
ни в рамках конкретных задач обучения язы‐
ку русскому и иностранным языкам, ни с уче‐
том задач будущей профессиональной дея‐
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тельности в программах для бакалавриата не
может и не должно быть такого совпадения.
В связи с этим предлагаем разделить требо‐
вания к владению русским и иностранным
языками и обозначить их как самостоятель‐
ные компетенции – ОК‐2 и ОК‐5.
6. Способность к социальному взаимодей
ствию и сотрудничеству в социальной и про
фессиональной сферах при соблюдении этиче
ских и социальных норм (ОК‐6).
Эта компетенция, являясь социально зна‐
чимой, особенно актуальна и необходима для
выпускников дефектологического факульте‐
та, которые должны быть готовы к эффек‐
тивному и рациональному общению в раз‐
личных жизненных ситуациях с разными ка‐
тегориями людей, в том числе относимых к
неблагополучным. Такой профессионал дол‐
жен обладать высокой культурой поведения
и речевой коммуникации, умением выстро‐
ить их целесообразную стратегию с учетом
ситуации общения, особенностей речевых
партнеров и др.
7. Способность к самообразованию и соци
альнопрофессиональной мобильности (ОК‐7).
Несмотря на то, что на первый взгляд дан‐
ная компетенция тесно связана со всеми дру‐
гими, так как к ней могут быть отнесены и
широкий кругозор, и готовность к совершен‐
ствованию речевой культуры, и владение
иностранным языком, она является само‐
стоятельной и крайне необходимой. Совре‐
менные мировые тенденции открытого и не‐
прерывного образования базируются на
принципах академической и профессиональ‐
ной мобильности и развиваются с учетом из‐
менений на рынке труда. Освоить такие про‐
граммы способны люди, готовые к совершен‐
ствованию личностных и профессиональных
качеств, расширению профессиональных уме‐
ний и освоению смежных сфер деятельности,
интеграции в науке, а в определенных ситуа‐
циях и смене профессии.
8. Готовность укреплять собственное
здоровье, поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспече
ния полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности (ОК‐8).
Одной из основных гуманитарных ценно‐
стей является здоровье человека, являющее‐
ся залогом его активности и долголетия. Со‐
временные социальные тенденции определя‐
ют отношение к здоровью как к составной
части жизненной (в том числе профессио‐
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нальной) успешности. В то же время, работая
с разными категориями людей, в первую оче‐
редь с лицами с ОВЗ, выпускник‐дефектолог
должен являться образцом правильного от‐
ношения к собственному здоровью, осущест‐
вляя пропаганду здорового образа жизни сре‐
ди обучающихся и их семей.
9. Способность использовать приемы пер
вой помощи, методы защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций (ОК‐9).
К актуальным общекультурным компетен‐
циям относится готовность оказать помощь
себе и окружающим, применяя практические
навыки, способность и умение действовать в
чрезвычайных ситуациях. Это крайне важная
компетенция для выпускников педагогиче‐
ских университетов, от действий которых мо‐
жет зависеть жизнь и здоровье детей.
Следующая группа компетенций – обще
профессиональные (ОПК). Они служат фун‐
даментом широкого профессионального кру‐
гозора, гибкой ориентации выпускника на
рынке труда и в сфере дополнительного и по‐
слевузовского образования. Совокупность
ОПК образует модель бакалавра по направле‐
нию «Специальное (дефектологическое) об‐
разование», построенную с учетом общепеда‐
гогических и дефектологических подходов и
охватывающую как прикладной, так и акаде‐
мический бакалавриат.
1. Готовность сознавать социальную зна
чимость своей профессии, обладать мотива
цией к осуществлению профессиональной дея
тельности (ОПК‐1).
Это универсальная профессиональная
компетенция, принципиально значимая для
специалистов, взаимодействующих с разны‐
ми категориями людей, включая детей и
взрослых с ограниченными возможностями
здоровья, членов их семей, других заинтере‐
сованных лиц.
2. Готовность осуществлять профессио
нальную деятельность в соответствии с
нормативноправовыми документами (ОПК‐2).
Общая правовая грамотность, заявленная
в ОК, должна быть конкретизирована через
знание и применение конкретных правовых
документов и актов, регламентирующих дея‐
тельность выпускника бакалавриата по на‐
правлению «Специальное (дефектологиче‐
ское) образование» в различных сферах – об‐
разования, здравоохранения, социальной за‐
щиты.

106

3. Готовность к осуществлению психоло
гопедагогического сопровождения процесса
образования, социализации и профессиональ
ного самоопределения обучающихся (ОПК‐3).
Данная компетенция позволит бакалаврам
осуществлять образовательно‐коррекцион‐
ную работу в различных организационных
формах в системе образования, здравоохра‐
нения, социальной защиты. Успешность этой
деятельности зависит от организации и обес‐
печения поддержки и содружества педагогов
и специалистов разных профилей.
4. Способность осуществлять образова
тельнокоррекционный процесс с учетом ин
дивидуальных особенностей и образователь
ных потребностей обучающихся (ОПК‐4).
Данная компетенция обеспечивает реали‐
зацию основных принципов обучения и вос‐
питания детей с ОВЗ (реализацию дифферен‐
цированного подхода, индивидуализацию
обучения, коррекционную направленность
образовательного процесса).
5. Способность использовать в профессио
нальной деятельности современные асси
стивные и образовательные средства, компь
ютерные и информационные технологии
(ОПК‐5).
Широкое применение современных асси‐
стивных и образовательных средств, включая
специальное программное обеспечение, ис‐
пользование классических и внедрение но‐
вых технологий обеспечивает успешность
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции соот‐
носятся с конкретными видами и задачами
профессиональной деятельности выпускни‐
ка. В системе профессиональных компетен‐
ций проявляется отличие академического ба‐
калавриата от прикладного.
В ФГОС выделены следующие виды про‐
фессиональной деятельности бакалавра: кор‐
рекционно‐педагогическая, диагностико‐кон‐
сультативная, исследовательская, культурно‐
просветительская. Эти виды деятельности
направлены на решение ряда задач, что тре‐
бует обладания соответствующими компе‐
тенциями.
Практическая направленность подготовки
студентов в рамках прикладного бакалавриа‐
та определяется формированием у них про
фессиональноприкладных компетенций
(ППК). Соотношение задач профессиональ‐
ной деятельности и соответствующих компе‐
тенций, формируемых у выпускников при‐
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кладного бакалавриата, представлено в таб‐
лице, с. 108.
Часть задач профессиональной деятельно‐
сти и компетенций, способствующих их реше‐
нию, отличаются для прикладного и акаде‐
мического бакалавриата.
Так, выпускник академического бакалав‐
риата должен быть готов к решению более
широкого круга задач диагностико‐консуль‐
тативной деятельности. Это требует овладе‐
ния дополнительной компетенцией, а имен‐
но готовностью осуществлять отбор оце
ночных средств и проводить мониторинг дос
тижения планируемых результатов образо
вательнокоррекционной работы лицами с
ОВЗ с учетом их индивидуальных особенно
стей.
У выпускника академического и приклад‐
ного бакалавриата не совпадают и компетен‐
ции, связанные с реализацией образователь
нокоррекционных программ и использовани
ем методического и технического обеспече
ния: выбор образовательно‐коррекционных
программ, ассистивных технологий, методи‐
ческого и технического обеспечения образо‐
вательного процесса лиц с ОВЗ осуществляют
выпускники академического бакалавриата, а
их реализацию выпускники как прикладного,
так и академического.
Профессиональные компетенции выпуск‐
ников разнятся и при решении задач иссле‐
довательской деятельности. У выпускников
прикладного бакалавриата исследователь‐
ская деятельность связана прежде всего с ре‐
шением задач методического характера, спо‐
собствующих повышению качества образова‐
тельно‐коррекционного процесса, использо‐
ванием новых ассистивных технологий и др.
Выпускники академического бакалавриата
решают более сложные задачи, связанные, в
том числе, с проектированием содержания об
разовательнокоррекционной работы, ее ме
тодического сопровождения и др. Это расши‐
ряет их профессиональные компетенции по
сравнению с прикладным бакалавриатом за
счет способности не только к решению, но и к
постановке исследовательских задач в про
фессиональной деятельности. Кроме этого
выпускники академического бакалавриата
должны также уметь использовать основы
математической обработки информации при
работе с исследовательскими материалами.
Таким образом, выпускник прикладного
бакалавриата нацелен на решение сугубо
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практических задач, что отражается в систе‐
ме профессионально‐прикладных компетен‐
ций. Выпускник академического бакалавриа‐
та обладает более широкими профессиональ‐
ными компетенциями, позволяющими ему
разрабатывать и реализовывать, в том числе,
стратегические компоненты профессиональ‐
ной деятельности.
Формирование компетенций обеспечива‐
ется средствами дисциплин учебного плана,
который в свою очередь структурируется в
соответствии с системно‐модульным подхо‐
дом. Взаимосвязь компетенций и учебных мо‐
дулей, необходимость оптимизации учебного
процесса, в том числе в экономическом плане,
актуализировали задачу уточнения структу‐
ры учебного плана, пересмотра содержания
ряда учебных дисциплин.
С точки зрения уточнения последователь‐
ности дисциплин в учебном плане, считаем
целесообразным в течение первых трех семе‐
стров обеспечение фундаментальной обще‐
культурной и общепрофессиональной подго‐
товки бакалавра на основе изучения таких
дисциплин, как «История», «Философия»,
«Иностранный язык», «Физкультура», «Дет‐
ская литература и фольклор», «Культура речи
дефектолога» (в расширенном объеме, вклю‐
чая технику речи), «Специальная педагогика»
и «Специальная Психология» (в большом
объеме, позволяющем раскрыть основы рабо‐
ты с лицами с ОВЗ), дисциплины лингвисти‐
ческого и медико‐биологического модулей и
ряда других [6].
Такой подход способствует обеспечению
качественной фундаментальной подготовки,
направленной на формирование общекуль‐
турных и общепрофессиональных компетен‐
ций выпускника. Это обеспечивает его широ‐
кую ориентированность в общедефектологи‐
ческом пространстве, готовность к работе с
детьми, имеющими особые образовательные
потребности и разную степень выраженности
нарушений развития, в том числе и множест‐
венные нарушения, потенциальную мобиль‐
ность при переподготовке к работе с разны‐
ми категориями лиц с ОВЗ, а также способст‐
вует осознанному выбору студентами моду‐
лей профильной подготовки и глубокому и
целенаправленному их освоению при более
масштабном видении проблем общего и спе‐
циального образования, инклюзивного, дис‐
танционного и других форм обучения, ком‐
плексного медико‐психолого‐педагогического
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Таблица
Соотношение задач профессиональной деятельности и профессионально‐прикладных
компетенций выпускника прикладного бакалавриата
Задачи профессиональной деятельности

Профессиональноприкладные компетенции

в области коррекционнопедагогической деятельности:
– коррекция нарушений развития в условиях
личностно‐ориентированного подхода к образо‐
ванию и развитию лиц с ОВЗ;
– образование, развитие, абилитация, реаби‐
литация и социальная адаптация лиц с ОВЗ в об‐
разовательных организациях, а также в организа‐
циях здравоохранения и социальной защиты;
– планирование коррекционно‐развивающей
работы на основе результатов психолого‐педаго‐
гической диагностики лиц с ОВЗ;

– способность к реализации образовательно‐кор‐
рекционных программ на основе личностно‐ориен‐
тированного и индивидуально‐дифференцированно‐
го подходов (ППК‐1);
– готовность к организации коррекционно‐разви‐
вающей образовательной среды, использованию ме‐
тодического и технического обеспечения, осуществ‐
лению коррекционно‐педагогической деятельности
в организациях образования, здравоохранения и со‐
циальной защиты (ППК‐2);
– готовность к планированию образовательно‐
коррекционной работы с учетом структуры наруше‐
ния, актуального состояния и потенциальных воз‐
можностей лиц с ОВЗ (ППК‐3);
– способность к организации, анализу и совер‐
шенствованию собственной образовательно‐коррек‐
ционной деятельности (ППК‐4);

в области диагностикоконсультативной деятельности:
– психолого‐педагогическое изучение особен‐
ностей психофизического развития, образова‐
тельных возможностей, потребностей и достиже‐
ний лиц с ОВЗ;
– консультирование лиц с ОВЗ, членов их се‐
мей и представителей заинтересованного окру‐
жения по вопросам образования, развития, семей‐
ного воспитания и социальной адаптации

– способность к проведению психолого‐педагоги‐
ческого обследования лиц с ОВЗ, анализу результа‐
тов комплексного медико‐психолого‐педагогическо‐
го обследования на основе использования клинико‐
психолого‐педагогических классификаций наруше‐
ний развития (ППК‐5);
– готовность к психолого‐педагогическому сопро‐
вождению семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с бли‐
жайшим заинтересованным окружением (ППК‐6);

в области исследовательской деятельности:
– сбор, анализ, систематизация и обобщение
сведений научно‐методической литературы и эм‐
пирических данных для решения задач профес‐
сиональной деятельности;
– презентация результатов исследовательской
деятельности;

– способность к определению актуальных про‐
блем методического характера (ППК‐7);
– готовность к реализации педагогических, психо‐
логических, лингвистических, медико‐биологиче‐
ских, дефектологических знаний, использованию со‐
временных методов психолого‐педагогического ис‐
следования, к анализу полученных результатов и
формулированию выводов (ППК‐8);
– способность представлять результаты учебно‐
исследовательской деятельности (ППК‐9);

в области культурнопросветительской деятельности:
– способность проводить работу по духовно‐нрав‐
– формирование общей культуры лиц с ОВЗ;
– реализация просветительских программ, ственному развитию и эстетическому воспитанию
способствующих формированию в обществе толе‐ лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценно‐
стям и достижениям отечественной и мировой куль‐
рантного отношения к лицам с ОВЗ.
туры (ППК‐10);
– способность к взаимодействию с общественны‐
ми и социальными организациями, учреждениями
образования с целью формирования и укрепления
толерантного сознания и поведения по отношению к
лицам с ОВЗ (ППК‐11).
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сопровождения лиц с ОВЗ и в конечном счете
повышает их профессиональную востребо‐
ванность.
Ряд дисциплин общекультурной и обще‐
профессиональной направленности целесо‐
образно включать в подготовку бакалавров в
VII – VIII семестрах, обеспечивая синтез про‐
фессиональных знаний, освоение смежных
областей реализации профессиональных
компетенций.
Так, освоение дисциплин «Экономика об‐
разования», «Правоведение с основанием се‐
мейного права и права инвалидов», «Деонто‐
логия» предполагает весьма глубокое пони‐
мание принципов функционирования систе‐
мы образования в целом, а также системы об‐
разовательно‐коррекционной работы, оно
достигается, в том числе, в процессе широкой
педагогической практики, начинающейся с
четвертого семестра. Кроме этого в содержа‐
ние дисциплин, связанных с учетом актуаль‐
ного состояния экономического и правового
поля, могут оперативно вноситься опреде‐
ленные изменения, показывающие, что имен‐
но необходимо учитывать выпускнику, при‐
ступающему к профессиональной деятельно‐
сти. Преподавание дисциплины «Основы ма‐
тематической обработки информации и при‐
кладная информатика» считаем целесообраз‐
ным на 4 курсе, что связано с подготовкой
выпускной квалификационной работы.

Подчеркнем, что качественному формиро‐
ванию общекультурных и общепрофессио‐
нальных компетенций бакалавра способству‐
ет создание межфакультетского и межкафед‐
рального банка модулей ряда дисциплин, бо‐
лее широкое внедрение «поточных» лекций
для студентов разных отделений факультета,
а также разных факультетов. Предполагается,
что эти лекции будут читать ведущие специа‐
листы, разработавшие рабочую программу
данного модуля и имеющие высокие профес‐
сиональные достижения именно по тем про‐
блемам, которые в нем представлены. Такой
подход не только способствует повышению
качества образовательного процесса, но и це‐
лесообразен экономически.
В четвертом‐восьмом семестрах осуществ‐
ляется профильная подготовка бакалавра
при приоритетном включении в образова‐
тельный процесс практико‐ориентированных
технологий, позволяющих решать задачи
всех видов профессиональной деятельности,
а также при увеличении количества часов на
педагогическую практику, более значитель‐
ном для прикладного бакалавриата.
Предлагаемые в статье подходы позволя‐
ют реализовать современные тенденции в
высшем образовании и способствуют повы‐
шению качества подготовки бакалавров по
направлению «Специальное (дефектологиче‐
ское) образование».
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