1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Цель государственной итоговой аттестации

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций,
установленных основной профессиональной образовательной программой
(ОПОП), разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
утвержденного приказом Минобрнауки России «08» июня 2017г., № 512.
1.2. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит:
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом.
1.3. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения ОПОП
1.3.1. Перечень компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе государственной итоговой
аттестации:
Код и наименование
индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции (УК)
УК-1.1
Знает
принципы
системного
и
критического мышления, поиска, отбора и
обобщения информации
УК-1.2 Умеет анализировать и систематизировать
УК-1. Способен осуществлять поиск, информацию,
требуемую
для
решения
критический анализ и синтез информации, поставленной задачи
применять системный подход для решения УК-1.3 Владеет общенаучными логическими
поставленных задач
методами исследования, навыками применения
системного подхода для решения задач в
профессиональной деятельности.
Код и наименование компетенции

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

УК-2.1 Знает необходимые для осуществления
профессиональной деятельности правовые нормы
и
методологические
основы
принятия
управленческого решения
УК-2.2 Умеет проводить анализ поставленной
цели,
формулировать
задачи,
которые
необходимо решить для достижения
УК-2.3 Владеет методиками разработки и
реализации
проекта;
методами
оценки
продолжительности и стоимости проекта, а также

потребности в ресурсах

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования в течение всей жизни

УК-3.1 Знает способы и нормы командной
работы, принципы лидерства и социального
взаимодействия
УК-3.2 Умеет определять свою роль в
социальном взаимодействии и командной работе,
исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели
УК-3.3 Владеет навыками участия в командной
работе, в социальных проектах, распределения
ролей в условиях командного взаимодействия
УК-3.4 Соблюдает нормы и установленные
правила командной работы; несет личную
ответственность за результат
УК-4.1
Знает
литературную
форму
государственного языка, правила устной и
письменной коммуникации на иностранном
языке, функциональные стили родного языка,
требования к деловой коммуникации
УК-4.2 Умеет вести деловую переписку на
русском и иностранном языках с учетом
особенностей стилистики официальных и
неофициальных писем
УК-4.3 Выполняет перевод официальных и
профессиональных текстов с иностранного языка
на русский, с русского языка на иностранный
УК-4.4 Публично выступает на русском языке,
строит свое выступление с учетом аудитории,
цели общения и социального контекста
УК-5.1 Знает основные категории философии,
законы
исторического
развития,
основы
межкультурной коммуникации
УК-5.2 Умеет вести коммуникацию в мире
культурного многообразия, находить способы
преодоления коммуникативных барьеров при
межкультурном взаимодействии
УК-5.3
Придерживается
принципов
недискриминационного
взаимодействия,
основанного
на
толерантном
восприятии
культурных
особенностей
представителей
различных этносов и конфессий, при личном и
массовом общении
УК-5.4 Знает фундаментальные законы природы
УК-6.1
Знает
основные
принципы
самоорганизации и саморазвития (в том числе
здоровьесбережения),
исходя
из
этапов
карьерного роста и требований рынка труда
УК-6.2 Умеет планировать свое рабочее время,

формулировать
цели
личностного
и
профессионального развития
УК-6.3 Владеет способами управления своей
познавательной деятельностью и удовлетворения
образовательных интересов и потребностей

УК-7. Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

УК-7.1 Знает основы здорового образа жизни,
здоровье-сберегающих технологий, физической
культуры
УК-7.2
Умеет
выполнять
комплекс
физкультурных упражнений
УК-7.3 Имеет практический опыт занятий
физической культурой
УК-8.1
Знает
основы
безопасности
жизнедеятельности, телефоны служб спасения
УК-8.2 Умеет оказать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные
условия
реализации
профессиональной
деятельности
УК-8.3 Имеет практический опыт поддержания
безопасных условий жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности
медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
ОПК-1. Способен создавать востребованные коммуникационных
продуктов
разных
обществом и индустрией медиатексты и медиасегментов и платформ
(или)
медиапродукты,
и
(или) ОПК-1.2 Осуществляет подготовку текстов
коммуникационные
продукты
в рекламы и связей с общественностью и (или)
соответствии с нормами русского и иных коммуникационных продуктов различных
иностранного языков, особенностями иных жанров и форматов в соответствии с нормами
знаковых систем
русского и иностранного языков, особенностями
иных знаковых систем

ОПК-2. Способен учитывать тенденции
развития общественных и государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения в создаваемых медиатекстах и
(или)
медиапродуктах,
и
(или)
коммуникационных продуктах

ОПК-2.1 Знает систему общественных и
государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-2.2
Способен
учитывать
основные
тенденции
развития
общественных
и
государственных институтов при создании
текстов рекламы и связей с общественностью
и/или коммуникационных продуктов
ОПК-2.3
Осуществляет
профессиональные
действия в сфере рекламы и связей с
общественностью с учетом языковой политики,
языковых
отношений
и
психологических
детерминант социального взаимодействия
ОПК-2.4 Использует математические методы для
анализа социальных явлений в профессиональной
деятельности

ОПК-3.
Способен
использовать
многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и
потребности общества и аудитории в
профессиональной деятельности

ОПК-5.
Способен
учитывать
в
профессиональной деятельности тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических механизмов
их
функционирования,
правовых
и
этических норм регулирования

ОПК-6.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные технические средства и
информационно-коммуникационные
технологии

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и
последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной ответственности

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере
отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2 Учитывает достижения отечественной и
мировой
культуры,
а
также
средства
художественной выразительности в процессе
создания текстов рекламы и связей с
общественностью
и
(или)
иных
коммуникационных продуктов
ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с
запросами и потребностями общества и
отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2 Использует основные инструменты
поиска информации о текущих запросах и
потребностях целевых аудиторий / групп
общественности,
учитывает
основные
характеристики целевой аудитории при создании
текстов рекламы и связей с общественностью и
(или) иных коммуникационных продуктов
ОПК-4.3 Осуществляет в профессиональной
деятельности отбор языковых и речевых средств
с учетом коммуникативной специфики аудитории
ОПК-5.1 Знает совокупность политических,
экономических факторов, правовых и этических
норм,
регулирующих
развитие
разных
медиакоммуникационных систем на глобальном,
национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2 Осуществляет свои профессиональные
действия в сфере рекламы и связей с
общественностью
с
учетом
специфики
коммуникационных процессов и механизмов
функционирования
конкретной
медиакоммуникационной системы
ОПК-6.1
Отбирает
для
осуществления
профессиональной деятельности необходимое
техническое оборудование и программное
обеспечение
ОПК-6.2 Применяет современные цифровые
устройства,
платформы
и
программное
обеспечение на всех этапах создания текстов
рекламы и связей с общественностью и (или)
иных коммуникационных продуктов
ОПК-7.1 Знает цеховые принципы социальной
ответственности, типовые эффекты и последствия
профессиональной деятельности
ОПК-7.2 Осуществляет отбор информации,
профессиональных средств и приемов рекламы и
связей с общественностью в соответствии с

принципами социальной ответственности и
этическими
нормами,
принятым
профессиональным сообществом
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1.1 Использует технологии медиарилейшнз и
медиапланирования в онлайн и офлайн среде при
реализации коммуникационного продукта
ПК-1.2 Использует основные технологии
копирайтинга в онлайн и офлайн среде при
подготовке текстов рекламы и связей с
общественностью
ПК-1.3 Применяет основные технологии
ПК-1 Способен применять в
организации
специальных мероприятий в работе с
профессиональной деятельности основные
различными целевыми группами
технологические решения, технические
ПК-1.4 Участвует в формировании
средства, приемы и методы онлайн и офлайн корпоративной культуры организации с помощью
коммуникаций
основных инструментов внутренних
коммуникаций
ПК-1.5 Использует современные технические
средства и основные технологии цифровых
коммуникаций для подготовки текстов рекламы и
связей с общественностью, реализации
коммуникационного продукта

ПК-2 Способен осуществлять редакторскую
деятельность в соответствии с языковыми
нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями разных
типов СМИ и других медиа

ПК-3 Способен осуществлять авторскую
деятельность с учетом специфики разных
типов СМИ и других медиа

ПК-2.1Осуществляет редактирование текстов
рекламы и связей с общественностью в
соответствии с языковыми нормами, стандартами,
форматами, технологическими требованиями
каналов трансляции коммуникационного
продукта
ПК-2.2 Контролирует соответствие формата
коммуникационного продукта медиаконцепции
канала
ПК-3.1 Создает тексты рекламы и связей с
общественностью с учетом специфики каналов
коммуникации и имеющегося мирового и
отечественного опыта
ПК-3.2 Создает информационные поводы для
кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с
общественностью, применяет творческие
решения с учетом мирового и отечественного
опыта
ПК-3.3 Создает основы сценариев специальных
событий и мероприятий для рекламной или PRкампании
ПК-3.4 Применяет инструменты трансляции

миссии и философии организации целевым
группам общественности в офлайн и онлайн среде

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации (в
соответствии с учебным планом)
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 час., 4
недели, в том числе:
 подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
составляет 6 зачетных единиц, 216 час., 4 недели.
2. Примерная тематика ВКР по ОПОП
Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР в установленном порядке,
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки.

1. Связи с общественностью в сфере российской энергетики: актуальные
тенденции.
2. Тенденции современной визуальной айдентики в условиях технологических
и социокультурных изменений.
3. Теория архетипов как инструмент брендинга.
4. Технологии управления рекламной кампанией в мобильной среде.
5. Технология медиапланирования рекламных видеокоммуникаций в
интернете.
6. Трансформация коммуникации бренда с потребителем под влиянием
мультискрининга.
7. Управление репутационными рисками в фармацевтической отрасли.
8. Фрейминг как инструмент построения эффективной коммуникации с
потребителями.
9. Эволюция взаимоотношений потребителя и бренда и их современное
состояние в России.
10. Сравнительный анализ медийной и контекстной рекламы как инструментов
продвижения бренда.
11. Стратегии Shopper marketing современных торговых центров.
12. Стратегия продвижения компании с помощью новых медиа (на примере).
13. Стратегия продвижения бренда в индустрии красоты (на примере).
14. Стратегия продвижения бренда в фитнес-индустрии (на примере).
15. Стратегия продвижения бренда в сфере строительства.
16. Связи с общественностью в сфере ЖКХ.
17. Нативная реклама в Интернете: восприятие потребителей.
18. Обучение персонала как особый инструмент мотивации в организации.
19. Особенности коммуникации российских спортивных клубов в социальных
сетях (на примере).
20. Особенности
продвижения
банковских
услуг
в
молодежном
потребительском сегменте
21. Специфика продвижения кинотеатра

22. Постправда как основа современного публичного дискурса
23. Новые формы коммуникации в продвижении современного искусства
24. Роль контент-маркетинга и его влияние на продвижение товаров и услуг в
интернете (на примере)
25. Социальная реклама в поддержку защиты окружающей среды: особенности
коммуникационного сообщения
26. Сравнительный анализ вовлечённости сотрудников в деятельность крупных
компаний в России
27. Стратегические корпоративные коммуникации крупных компаний: пределы
использования новых медиа
28. Трансформация коммуникаций футбольных клубов
29. Управление информационным полем в кризисной ситуации: опыт
российских и зарубежных компаний
30. Поколение Z как целевая аудитория: специфика взаимодействия
31. Факторы успешной коммуникации с миллениалами (на примере)
32. Эволюция коммуникативного дизайна в контексте развития печатных и
цифровых медиа
33. Большие Данные как инструмент интегрированных коммуникаций в
ритейле и E-commerce
34. Брендинг территорий как инструмент формирования привлекательности
внутреннего туризма в России среди молодежи
35. Селебрити-маркетинг: технологии создания коммуникационных кампаний с
участием знаменитостей
36. Вербальные и невербальные особенности манипуляции в рекламном
дискурсе
37. Геймификация в коммуникационной стратегии: актуальные тенденции.
38. Влияние технологий защиты персональных данных на использование и
развитие Big Data в России
39. Digital-коммуникации в период экономического кризиса
40. Коммуникационные стратегии в эпоху кризиса.
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА
3.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п
Автор(ы)
/
п
1

Ромат Е.,
Сендеров

Вид
Кол-во
Место
издания
экземпля
Адрес
Год
(учебник, издания,
-ров в
Наимено-вание
электронного
учебное издательств издания
бибресурса
о
пособие,
лиотеке
др.)
КГЭУ
учебни
СПб.:
https://ibooks.
Реклама
2016
к
Питер
ru/reading.php ?

Д.

2

3

4

productid=352
693

Подготовка и
успешное
Есикова
проведение
И.В.
рекламных
кампаний
Медиапланиро
вание.
Стратегическое
Мельнико
и тактическое
ва Н.А.
планирование
рекламных
кампаний
Рекламный
текст.
Бердышев
Методика
С.Н.
составления и
оформления

учебно
е
пособи
е

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

учебно
е
пособи
е

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

учебно
е
пособи
е

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа
М.:
Кнорус

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
31418

2016

http://www.iprb
ookshop.ru/5712
4.html

2016

http://www.iprb
ookshop.ru/5708
0.html

5

Гнатюк
О. Л.

Основы теории
коммуникац ии

учебно
е
пособи
е

6

Голуб
О.Ю.,
Тихонова
С.В.

Теория
коммуникации

учебни
к

Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

Чумиков
А. Н.

Реклама и связи
с
общественност
ью. Имидж,
репутация,
бренд

учебно
е
пособи
е

Москва:
Аспект
Пресс

7

http://www.iprb
ookshop.ru/7520
8.html

2018

http://www.iprb
ookshop.ru/9023
5.html

2020

http://www.iprb
ookshop.ru/5980
.html

2010

Дополнительная литература

№
Автор(ы) Наимено-вание
п/п

1

Василен
ко И. А.,
Василен
ко Е. В.

2

Кузнецо
в В. Ф.

Связи с
общественност
ью в органах
власти
Связи с
общественност
ью. Теория и

Вид
Кол-во
издания
Место
Адрес
экземпляГод
(учебник,
издания,
электронног ров в бибиздания
учебное
издательство
о ресурса лиотеке
пособие,
КГЭУ
др.)
https://ww
w.book.ru/
Учебник М.: Кнорус
2016
book/9193
80/
учебник
для вузов

М.: Аспект
Пресс

2008

18

3

Василен
ко И. А.,
Василен
ко Е. В.

4

Романов
А.А.,
Василье
в Г.А.,
Каптюх
ин Р.В.

5

Резепов
И.Ш.

технологии
Связи с
общественност
ью в органах
власти

Учебник

М.: Кнорус

Медиапланиро
вание. Учебное
пособие

учебное
пособие

М.:
Евразийски
й
открытый
институт

Психология
рекламы и PR

Учебное
пособие

Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

2016

https://ww
w.book.ru/
book/9193
80/

2010

http://ww
w.iprbook
shop.ru/10
716.html

2018

http://ww
w.iprbook
shop.ru/75
203.html

3.2. Информационное обеспечение
3.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/
п
1 Электронно-библиотечная система «book.ru»
2 Энциклопедии, словари, справочники
Лекции по public relations (PR) [Электронный ресурс]:
Studmed.ru.
URL:
3
http://www.studmed.ru/docs/document18144?view=6
открытый
И. Кузьменков. Эра интегрированных маркетинговых
коммуникаций [Электронный ресурс]: журнал "Co4
Общение". URL: http://soob.ru/n/2001/2/c/11
открытый
Марков, А. А. Теория и практика массовой информации:
Учебник / Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В;
Под общ.ред. А.А. Маркова - Москва : НИЦ ИНФРА-М,
5
2016. - 252 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-006505-2.

6

7

Ссылка
https://www.book.ru/
http://www.rubricon.com
http://www.studmed.ru/docs/d
ocu ment18144?view=6

http://soob.ru/n/2001/2/c/11

https://new.znanium.com/catal
og/product/544650

Почепцов Г. Теория и практика коммуникации (от речей
президентов до переговоров с террористами).
Электронный ресурс: Библиотека Gumer Открытый

http://www.gumer.info/bibliot
ek_Buks/
Psihol/Pochep/index.php

Тер-Минасова С.Ю. Язык и межкультурная
коммуникация. Электронный ресурс: Библиотека Gumer

http://www.gumer.info/bibliot
ek_Buks/Linguist/Ter/_Index.
php
http://nlr.ru/
https://fom.ru/
https://www.wciom.ru/

8 Российская национальная библиотека
9 Фонд «Общественное мнение»
10 Всероссийский центр изучения общественного мнения

3.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п
1
2
3

Наименование профессиональных
баз данных
Официальный интернет-портал правовой
информации
Справочная правовая система
«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система
по законодательству РФ

Адрес

Режим
доступа

http://pravo.gov.ru

http://pravo.gov.ru

http://consultant.ru

http://consultant.ru

http://garant.ru

http://garant.ru

3.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационноп/п
справочных систем
1 Научная электронная библиотека
Российская государственная
2
библиотека
Международная реферативная база
3
данных научных изданий Springerlink
4 Образовательный портал

3.2.4. Лицензионное
обеспечение ГИА
№
п/п

1

и

Наименование
программного обеспечения

Windows
(Starter)

7

2

Браузер Chrome

3

OpenOffice

4

Adobe Acrobat

5

Incscape

6

Gimp

7

Paint.net

http://elibrary.ru

Режим
доступа
http://elibrary.ru

http://www.rsl.ru

http://www.rsl.ru

Адрес

http:// link.springer.com
http://www.ucheba.com

свободно

http://
link.springer.com
http://www.ucheba.com

распространяемое

Описание

Профессиональная Пользовательская
операционная система

программное

Реквизиты
подтверждающих
документов
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486
от
28.11.2011 Неискл.
право. Бессрочно

Система
поиска
Свободная
информации
в
сети
Неискл.
интернет
(включая
Бессрочно
русскоязычный интернет).
Свободная
Пакет
офисных
Неискл.
приложений.
Бессрочноl
Пакет
программ
для Свободная
создания
и
просмотра Неискл.
файлов формата PDF
Бессрочно
Свободная
Инструмент дизайна
Неискл.
Бессрочно
Свободная
Растровый графический
Неискл.
редактор
Бессрочно
Растровый графический
редактор

лицензия
право.
лицензия
право.
лицензия
право.
лицензия
право.
лицензия
право.

Свободная лицензия
Неискл.
право.

Бессрочно

4. Материально-техническое обеспечение ГИА
№
п/п

Вид учебной
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для
СРС

1

Подготовка
к процедуре
защиты и
защита ВКР

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

3

Самостоятельная работа
обучающегося

Помещение для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для СРС
Оснащение: доска аудиторная, переносное
оборудование: видеокамера (2 шт.),
аккумулятор, штатив (2 шт.), зеркальный
фотоаппарат (2 шт.), кардридер (2 шт.),
накамерный свет, петличный микрофон ,
микрофон (6), диктофон (2 шт.),
квадрокоптер, смартфон, МФУ
принтер/сканер/копир (2 шт.) ламинатор,
внешний жесткий диск (2 шт.) диктофон (2
шт.), телесуфлер, видеоштатив, комплект
постоянного света флуоресцентный,
фонхромакей с каркасом, AA Аккумулятор
+ зарядное устройство,
компьютер для монтажа (2 шт.),
компьютерные колонки, наушники,
устройство приемо-передающее (2 шт.),
планшет
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7
Профессиональная (сертифициро-ванная
ФСТЭК): договор ПО ЛИЦ № 0000/24,
лицензиар – ЗАО «ТаксНет Сервис», тип
(вид) лицен зии – неискл. право, срок
действия лицензии бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от
04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия,
тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии – бессрочно
4. Incscape Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно.
5. Gimp Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно.
6. Incscape Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно.
проектор, переносной экран, тонкие
клиенты (13 шт.), компьютеры (5 шт.)
1. Операционная система Windows 7
Профессиональная (сертифицированная
ФСТЭК): договор ПО ЛИЦ № 0000/20,
лицензиар – ЗАО «ТаксНет Сервис», тип
(вид) лицензии – неискл. право, срок
действия лицензии бессрочно.
2. Office Professional Plus 2007 Russian OLP
NL.: договор № 225/ 10, лицензиар - ЗАО
«Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии бессрочно.
3. Браузер Chrome, свободная лицензия,
тип (вид) лицензии – неискл.право, срок
действия лицензии – бессрочно.
4. ИРБИС 64 (модульная поставка): АРМ
"Читатель", АРМ "Книговыдача": договор
№61/2008 от 17.06.2008, лицензиар - ГУ

здравоохранения "Республиканский
медицинский
библиотечноинформационный центр", тип
(вид) лицензии – неискл.право, срок
действия лицензии – бессрочно.
5. LMS Moodle, свободная лицензия, тип
(вид) лицензии – неискл.право, срок
действия лицензии - бессрочно

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru.
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются
следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по
губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки,
обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие
крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый

раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время
занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов определяется руководителем ОПОП. При необходимости
обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей дается возможность пройти итоговую аттестацию устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.,
либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

9. Методические рекомендации для преподавателей по
организациивоспитательной работы с обучающимися
Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся
выступаетодним из определяющих факторов высокого
качества образования. Преподавательвуза, демонстрируя высокий
профессионализм, эрудицию, четкую гражданскуюпозицию, самодисциплину,
творческий подход в решении профессиональных задач, входе образовательного
процесса способствует формированию гармоничной личности.
При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие
методы воспитательной работы:
- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение,
инструктаж, контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет,
убеждениеи др.);
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения
(задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение,
создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);
- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение
социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций
дляэмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.)
При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие
направления воспитательной деятельности:
Гражданское и патриотическое воспитание:
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской
идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и
обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному,
культурному и историческому наследию, формирование стремления к его сохранению
иразвитию;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского
общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои

конституционные права иобязанности;
- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы,
в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественнозначимой деятельности;
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и
межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.
Духовно-нравственное воспитание:
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости,
уваженияк родителям, учителям, людям старшего поколения;
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия
и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по
отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными
возможностями;
- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного
отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт.
Культурно-просветительское воспитание:
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края,
страны;
- формирование эстетической картины мира;
- повышение познавательной активности обучающихся.
Научно-образовательное воспитание:
- формирование у обучающихся научного мировоззрения;
- формирование умения получать знания;
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в
профессиональной области.
Физическое воспитание:
- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности
вздоровом образе жизни;
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу
жизни,занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости.
Профессионально-трудовое воспитание:
- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения
кразным видам трудовой деятельности;
- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации,
умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и последствия своих действий.
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