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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (далее – ФГОС ВО) (утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127), с учетом: профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв.
приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н); профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (утв. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н) и на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли «01 Образование
и наука», иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам).
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной,
заочной формах обучения.
1.3. Сроки обучения:
- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
- по очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;
‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения;
‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на

4

полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
1.4. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
локальными актами университета, а также учебным планом в части контактной работы при проведении учебных занятий.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.6. Основная профессиональная образовательная программа может
быть частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного образования; в сфере
научных исследований).
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:
– методический;
– сопровождения.
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.

Основные задачи профессиональной деятельности определяются
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое образование, профилем (направленностью) ОПОП - Инклюзивное образование, требованиями профессиональных стандартов, ука-
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занных выше, иными требованиями, предъявляемыми к выпускникам.
(таблица 1).
Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности
Область проТипы задач профессиональной
фессиональной
деятельности
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
01 Образование методический
и наука (в сфере
дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
про- сопровождения
фессионального
обучения, профессионального
образования,
дополнительного образования;
в сфере научных
исследований);

Задачи профессиональной Объекты професдеятельности
сиональной
деятельности (или области знания)
Разработка адаптированных
образовательных программ,
индивидуальных образовательных маршрутов;
разработка
учебнометодического обеспечения
АОП.
Использование психологопедагогических технологий
в профессиональной деятельности,
необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе, обучающихся с особыми образовательными потребностями:
‒
психологопедагогическое сопровождение реализации образовательных программ;
‒ психологическое консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;
‒ психологическое просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научно- исследовательская
деятельность

Образовательные
программы, образовательный процесс

Образовательные
программы, образовательный процесс, деятельность
субъектов образования в системе
образования.

3. Результаты освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3)
и профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются индикаторами их достижения.
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Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы) универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1. Анализирует проблемную
ситуацию с применением системного подхода и современного социально-научного знания, используя достоверные данные и надежные источники информации.
УК-1.2. Разрабатывает и содержательно аргументирует возможные
стратегии решения проблемной
ситуации на основе системного и
междисциплинарного подходов с
учетом параметров социокультурной среды.
УК-1.3. Разрабатывает сценарий
реализации оптимальной стратегии решения проблемной ситуации с учетом необходимых ресурсов, достижимых результатов,
возможных рисков и последствий.
УК-2.1. Разрабатывает концепцию
проекта в рамках конкретного
проблемного поля с учетом возможных результатов и последствий реализации проекта в конкретной социокультурной среде,
теоретически обосновывает концепцию.
УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных ресурсов, рисков, сценариев, других вариативных параметров, предлагает процедуры и
механизмы мониторинга реализации и результатов проекта.
УК-2.3. Осуществляет координацию и контроль в процессе реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные
изменения в план реализации в
случае необходимости, определяет зоны ответственности членов
команды.
УК-3.1. Вырабатывает стратегию
командной работы для достижения поставленной цели, организует отбор участников команды.

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для
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достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять
и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, в том числе на
основе коллегиальных решений,
распределяет
функциональные
обязанности, разрешает возможные конфликты и противоречия.
УК-3.3. Координирует общую
работу, организует обратную
связь, контролирует результат,
принимает управленческую ответственность.
УК-4.1. Создает различные типы письменных и устных текстов
на русском и иностранном языке
для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2. Участвует в процессах
профессиональной коммуникации
на русском и иностранном языке,
в том числе с применением современных
коммуникативных
технологий.
УК-4.3. Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на различных
публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке.
УК-5.1. Анализирует социокультурные параметры различных
групп и общностей и социокультурный контекст взаимодействия.
УК-5.2. Выстраивает социокультурную коммуникацию и взаимодействие с учетом необходимых параметров межкультурной
коммуникации и социокультурного контекста.
УК-5.3. Выстраивает профессиональное взаимодействие в
мультикультурной среде.
УК-6.1. Определяет приоритеты собственной деятельности,
оценивает собственные ресурсы
(личностные временные и др.) и
их пределы, целесообразно их использует с учетом параметров социокультурной среды.
УК-6.2. Определяет траекторию личного и профессионального саморазвития и инструменты
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целедостижения, в том числе образовательные (самообразование,
повышения квалификации, переподготовка и др.)
УК-6.3. Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию с
учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка
труда, стратегии личностного развития.
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
(группа) общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной компетенции

Правовые и этические основы профессиональной деятельности

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики

ОПК 1.1. Знает: нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;
психологопедагогические основы организации профессионального взаимодействия; принципы профессиональной этики.
ОПК 1.2. Умеет: применять содержание основных правовых документов,
регламентирующих
профессиональную деятельность,
разрабатывать программы мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования.
ОПК 1.3. Владеет: нормами профессиональной этики при реализации профессиональной деятельности с участниками образовательных отношений; навыками
оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования.
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Разработка основных
и дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать
научно-методическое обеспечение их реализации

Совместная и индивидуальная учебная
и воспитательная
деятельность обучающихся

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК 2.1. Знает: основные социально-общественные запросы к
образовательным результатам; основные принципы, требования и
подходы к проектированию основных и дополнительных программ; методы
и подходы к проектированию образовательных программ и достижения образовательных результатов; способы оценки результатов
обучения;
основные
задачи,
направления и принципы разработки
научно-методического
обеспечения реализации программ
ОПК-2.2. Умеет: определять образовательные результаты как целевые ориентиры образовательной
программы; осуществлять отбор
содержания, способов, технологий
для обеспечения планируемых результатов с учетом имеющихся
ресурсов; определять направления,
содержание научно-методического
обеспечения реализации программ.
ОПК-2.3. Владеет: методологией
проектирования образовательных
программ; методами оценки качества и основных характеристик
программ,
жизнеспособности программ.
ОПК-3.1. Знает: современное законодательство в области образования, требования ФГОС образования, современные методики и
технологии
организации
образовательной
(учебной и воспитательной) деятельности, в том числе детей с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.2. Умеет: планировать и
организовывать учебную и воспитательную деятельность сообразно
с возрастными и психофизиологическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся.

10

Построение воспитывающей образовательной среды

ОПК-4 Способен создавать
и реализовывать условия и
принципы
духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Контроль и оценка
формирования результатов образования

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ОПК-3.3. Владеет: методами проектирования образовательной среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); способами организации, прогнозирования и проведения анализа учебной и воспитательной деятельности; систематизирует, обобщает и
использует отечественный и зарубежный опыт организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4.1. Знает: основополагающие
принципы
духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, психологопедагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися
ОПК-4.2. Умеет: анализировать
психолого-педагогические условия реализации программ духовно-нравственного воспитания на
основе базовых национальных
ценностей; оценивать уровень духовно-нравственного
развития
обучающихся
ОПК-4.3. Владеет: принципами
проектирования и методами реализации
программ
духовнонравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся
ОПК-5.1. Знает: виды и функции
мониторинга результатов образования, принципы, способы и методы организации мониторинговых
исследований; причины трудностей в обучении обучающихся с
учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей.
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Психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные
психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-5.2.Умеет: определять цели и
задачи, функции мониторинга,
подбирать диагностический инструментарий и разрабатывать
программы отслеживания и контроля результатов освоения образовательной программы; проводить анализ результатов мониторинговых исследований, определять цели, направления, комплекс
мероприятий по преодолению
трудностей в обучении во взаимодействии с другими специалистами.
ОПК-5.3.Владеет: методами организации и планирования мониторингового исследования в зависимости от целей и вида; методами
сбора и обработки данных, анализа результатов; проектирования
программ целенаправленной деятельности.
ОПК 6.1. Знает: методологию проектирования в решении профессиональных задач; перечь и основные
положения
нормативноправовых документов, защищающих права лиц с ОВЗ на доступное
и качественное
образование; общие и специфические особенности использования
психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) техно-логий
в профессиональной деятельности
с учетом личностных и возрастных особенностей психофизического развития обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; задачи
индивидуализации обучения и
развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК 6.2. Умеет: анализировать
системы обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
подбирать оптимальные психолого-педагогические
технологии
обучения и воспитания обучающихся;
анализировать психологопедагогические методы и техно-
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Взаимодействие с
участниками образовательных отношений

ОПК-7
Способен планировать и
организовывать взаимодействия участников образовательных отношений

Научные основы педагогической деятельности

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и

логии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК 6.3. Владеет: основами разработки и использования программных материалов, учитывающих разные образовательные потребности обучающихся, в том
числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
эффективными способами взаимодействия со специалистами, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК 7.1. Знает: механизмы взаимодействия участников образовательных от-ношений; технологии
и методы организации взаимодействия участников образовательных
от-ношений; методики и эффективные практики обучения взрослых, повышения эффективности
командного взаимодействия, профилактики
профессионального
выгорания и т.д.
ОПК 7.2. Умеет: использовать
технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений; применять на практике методы обучения
взрослых, повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.
ОПК 7.3. Владеет: осуществляет
планирование и организацию взаимодействий участников образовательных отношений. с учетом
их индивидуальных особенностей;
использует технологии и методы
организации
взаимодействия
участников образовательных отношений для реализации образовательной деятельности.
ОПК-8.1.Знает: современную методологию, методику и технологию педагогического проектирования, основные методы и стадии
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результатов исследований

педагогического проектирования,
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов.
ОПК-8.2.Умеет: оценивать педагогическую ситуацию и определять
цель и задачи проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы разработки педагогического проекта в
соответствии с задачами проектирования педагогической деятельности, применять инструментарий
оценки качества и определения
результатов педагогического проектирования.
ОПК-8.3.Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в педагогическом проектировании; осуществления оценку качества и
прогнозирование результатов педагогического
проектирования;
проводит анализ и корректировку
смоделированного педагогического проекта.

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полностью или частично), соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, приведена в приложении 1.
ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)», профессионального стандарта профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», иных требований, предъявляемых к выпускникам, в соответствии с которыми выпускник должен овладеть комплексом трудовых
функций (таблица 4).
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача профессиональной дея-

Объект или
область

Код и наименование
профессиональной

Код и наименование
индикатора достиже-
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тельности

знания

компетенции

ния профессиональной
компетенции
Тип профессиональной деятельности: методический
Разработка адап- ОбразоваПК-1. Способен разраба- ПК-1.1. Знает: норматированных обра- тельные
тывать
методическое тивно-правовые оснозовательных про- программы, обеспечение
образова- вы разработки и сопрограмм, индивиду- образовательных программ с уче- вождения
адаптироальных образова- тельный
том особенностей инклю- ванных образовательтельных маршру- процесс
зивного образования.
ных программ и индитов; разработка
видуальных образоваучебнотельных
маршрутов;
методического
основы проектироваобеспечения
ния АОП и ИУП.
АОП.
ПК-1.2. Умеет: отбирать содержание, методы, формы, технологии
реализации АОП и
ИУП в соответствии с
особенностями обучающихся;
ПК-1.3. Владеет: готовностью разрабатывать
методическое
обеспечение образовательных программ с
учетом особенностей
инклюзивного образования.
Тип профессиональной деятельности: сопровождения
Использование
ОбразоваПК-2. Способен организо- ПК-2.1. Знает: теоретипсихологотельные
вывать
психолого- ко-методологические
педагогических
программы, педагогическое и методи- основы
психологотехнологий
в образоваческое сопровождение ре- педагогического
сопрофессиональтельный
ализации образовательных провождения обучаюной деятельности, процесс, де- программ для обучаю- щихся с ОВЗ; теоретинеобходимых для ятельность
щихся с особыми образо- ко-методологические
индивидуализасубъектов
вательными
потребно- основы
психологоции
обучения, образования стям.
педагогической
диаразвития, воспи- в
системе
гностики; методы и
тания, в том чис- образования.
приемы мониторинга
ле, обучающихся
инклюзивного образос особыми обравания;
зовательными поПК-2.2. Умеет: осутребностями:
ществлять отбор спе‒
психологоциальных методик и
педагогическое
современных технолосопровождение
гий, информационных
реализации обраобразовательных
резовательных просурсов; отбирать соотграмм;
ветствующие методы и
‒
психологичеприемы проектироваское консультиния и организации
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рование;
‒ коррекционноразвивающая работа;
‒
психодиагностика;
‒
психологическое
просвещение;
‒
психопрофилактика;
‒
прикладная
научноисследовательская
деятельность

психологопедагогического
обследования
обучающихся с ОВЗ; отбирать
соответствующие методы и приемы проектирования и организации мониторинга эффективности
инклюзивного образовательного процесса;
ПК-2.3. Владеет: способностью проектировать и реализовывать
процесс
психологопедагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ с использованием специальных
методик и современных технологий, информационных образовательных ресурсов.

4. Структура образовательной программы
4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:
Блок 1 – «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 – «Практика»;
Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 5. Структура и объем ОПОП
Структура ОПОП

Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 50

Блок 2

Практика

не менее 40

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

не менее 9

Объем ОПОП

120

4.2. В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:
– типы учебной практики:
ознакомительная практика;
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научно-исследовательская работа;
– типы производственной практики:
педагогическая практика;
педагогическая, методическая практика;
научно-исследовательская работа, преддипломная практика.
4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.
4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться
в обязательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов от общего объема
ОПОП.
5. Условия реализации образовательной программы.
5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП.
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5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая
аттестация» в соответствии с учебным планом.
5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
5.3.

Требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению ОПОП.
5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и
указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий
обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.
5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП
на иных условиях.
5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных усло-
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виях, участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
5.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых
к реализации ОПОП 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).
5.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
5.4.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляет научно-педагогический работник университета, имеющий ученую

степень,

осуществляющий

самостоятельные

научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам данной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов данной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП.
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5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие
на добровольной основе.
5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по
ОПОП требованиям ФГОС ВО.
6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются условия организации образовательного процесса
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с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа
формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.

Приложение 1
Выбор обобщенной трудовой функции, соответствующей профессиональной деятельности выпускников
Профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»
ОТФ

ТФ

ТД

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего общего образования

Общепедагогическая
функция. Обучение

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды

Воспитательная деятельность

Проектирование и реализация воспитательных программ

Развивающая деятельность

Формирование и реализация программ
развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального
поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях,
формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных
программ

Педагогическая дея- Участие в разработке основной общеобра-

Образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
Программа «Инклюзивное образование»
Вид деяПрофессиональные
Профессиотельности
задачи
нальные компетенции
методиче- Разработка адаптиро- ПК-1. Спосоский
ванных
образова- бен разрабательных программ, тывать метоиндивидуальных об- дическое
разовательных
обеспечение
маршрутов;
образова- разработка учебно- тельных прометодического обес- грамм с учепечения АООП.
том особенностей
инклюзивного
образования
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тельность по реализации программ дошкольного образования

Педагогическая деятельность по реализации
программ
начального общего
образования

Педагогическая дея-

зовательной программы образовательной
организации
в
соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через
обеспечение безопасности жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке
образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
ребенка раннего и/или дошкольного возраста
Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации
развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к
учебной
Определение совместно с обучающимся,
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Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего общего образования

тельность по реализации программ основного и среднего
общего образования

его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его
ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся

Общепедагогическая
функция. Обучение

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды

Воспитательная деятельность

Регулирование поведения обучающихся
для обеспечения безопасной образовательной среды
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера
Использование конструктивных воспита-

сопровождение

Использование психолого- педагогических технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том
числе, обучающихся
с особыми образовательными потребностями:
‒
психологопедагогическое сопровождение
реализации образовательных программ;
‒
психологическое
консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;

ПК-2. Способен организовывать психологопедагогическое и методическое сопровождение
реализации
образовательных программ
для
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
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Развивающая деятельность

тельных усилий родителей (законных
представителей) обучающихся, помощь
семье в решении вопросов воспитания ребенка
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся,
связанных с особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ
профилактики различных форм насилия в
школе
Применение инструментария и методов
диагностики и оценки показателей уровня
и динамики развития ребенка
Освоение и применение психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной
работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума

‒
психологическое
просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научноисследовательская
деятельность
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Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных
программ

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования

Педагогическая деятельность по реализации
программ
начального общего
образования

Педагогическая деятельность по реализации программ ос-

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих
проводить
коррекционноразвивающую работу
Участие в планировании и корректировке
образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
ребенка раннего и/или дошкольного возраста
Реализация педагогических рекомендаций
специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом
особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития
Организация образовательного процесса
на основе непосредственного общения с
каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей
Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического
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новного и среднего развития детей младшего школьного возобщего образования
раста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и
воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек
Определение совместно с обучающимся,
его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его
ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся
Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса
и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями
и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых
программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся,
уточнение и модификация планирования
Профессиональный стандарт: "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"
ОТФ

Психологопедагогическое сопровождение обра-

ТФ

ТД

ПсихологоФормирование и реализация планов развипедагогическое и ме- вающей работы с обучающимися с учетом
тодическое
сопро- их индивидуально-психологических осо-

Образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
Программа «Инклюзивное образование»
Вид деяПрофессиональные
Профессиотельности задачи
нальные компетенции
методиче- Разработка адаптиро- ПК-1. Спосоский
ванных
образова- бен разрабательных программ, тывать мето-
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зовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного
образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

вождение реализации
основных и дополнительных
образовательных программ

Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного
образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

Психологическое
консультирование
Консультирование обучающихся по просубъектов образова- блемам самопознания, профессионального
тельного процесса
самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

Психологическая
экспертиза (оценка)
комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций

бенностей
Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся с
учетом их психологических особенностей
Оформление и ведение документации
(планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)
Психологическая экспертиза программ
развития образовательной организации с
целью определения степени безопасности
и комфортности образовательной среды
Консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при
выборе образовательных технологий с
учетом индивидуально-психологических
особенностей и образовательных потребностей обучающихся

Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом
коллективе и другим профессиональным
вопросам

Сопровождение

индивидуальных образовательных
маршрутов;
- разработка учебнометодического обеспечения АООП.

дическое
обеспечение
образовательных программ с учетом особенностей
инклюзивного
образования

Использование психолого- педагогических технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том
числе, обучающихся
с особыми образовательными потребностями:
‒
психолого-

ПК-2. Способен организовывать психологопедагогическое и методическое сопровождение
реализации
образовательных программ
для
обучающихся
с
особыми
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Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося

Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного
образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

Коррекционноразвивающая работа
с детьми и обучающимися, в том числе
работа по восстановлению и реабилитации

Организация и совместное осуществление
педагогами,
учителями-дефектологами,
учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков,
нарушений социализации и адаптации

Сопровождение

педагогическое сопровождение
реализации образовательных программ;
‒
психологическое
консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;
‒
психологическое
просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научноисследовательская
деятельность
Использование психолого- педагогических технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том
числе, обучающихся
с особыми образовательными потребностями:
‒
психологопедагогическое сопровождение
реализации образова-

образовательными потребностями

ПК-2. Способен организовывать психологопедагогическое и методическое сопровождение
реализации
образовательных программ
для
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
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Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного
образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

Коррекционноразвивающая работа
с детьми и обучающимися, в том числе
работа по восстановлению и реабилитации

Разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий
для детей и обучающихся, направленных
на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение
проблем в сфере общения, преодоление
проблем в общении и поведении
Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся
Ведение профессиональной документации
(планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)

методический

Оказание психолого-педагогической

Психологическое
Ознакомление педагогов, преподавателей,
просвещение субъек- администрации образовательных органитов образовательного заций и организаций, осуществляющих

Сопровождение

тельных программ;
‒
психологическое
консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;
‒
психологическое
просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научноисследовательская
деятельность
Разработка адаптированных
образовательных программ,
индивидуальных образовательных
маршрутов;
- разработка учебнометодического обеспечения АООП.

ПК-1. Способен разрабатывать методическое
обеспечение
образовательных программ с учетом особенностей
инклюзивного
образования

Использование пси- ПК-2. Спосохолого- педагогиче- бен организоских технологий в вывать пси-
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помощи лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях
и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми или
подсудимыми по
уголовному делу
либо являющимся
потерпевшими или
свидетелями преступления

процесса в области
работы по поддержке
лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации

образовательную деятельность, а также
родителей (законных представителей) с
основными условиями психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов)

Психологическая
профилактика нарушений поведения и
отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями

Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и особых
образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих труд-

Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими
или свидетелями преступления

Сопровождение

профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том
числе, обучающихся
с особыми образовательными потребностями:
‒
психологопедагогическое сопровождение
реализации образовательных программ;
‒
психологическое
консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;
‒
психологическое
просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научноисследовательская
деятельность
Использование психолого- педагогических технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых для инди-

хологопедагогическое и методическое сопровождение
реализации
образовательных программ
для
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями

ПК-2. Способен организовывать психологопедагогическое и мето-
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здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации

ности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими
или свидетелями преступления
Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам психологической готовности к переходу на
следующий уровень образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей и обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления

видуализации обучения, развития,
воспитания, в том
числе, обучающихся
с особыми образовательными потребностями:
‒
психологопедагогическое сопровождение
реализации образовательных программ;
‒
психологическое
консультирование;
‒
коррекционноразвивающая работа;
‒ психодиагностика;
‒
психологическое
просвещение;
‒ психопрофилактика;
‒ прикладная научноисследовательская
деятельность

дическое сопровождение
реализации
образовательных программ
для
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями

