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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на 

основании следующих документов. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

поколение 3++ по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 № 122. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. № 1037). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 

г. № 38132) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 

г. № 502, от 27 марта 2020 г. № 490). 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05 август 2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. № 59778) (в 

ред. Приказа Минобрнауки России № 1430, Минпросвещения России № 652 от 18 ноября 2020 

г.). 

 Приказа федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387, от 30 марта 

2016 г. № 333, от 29 июля 2016 г. № 921, от 31 июля 2017 г. № 715, от 11 января 2018 г. № 24, от 

20 апреля 2018 г. № 290, от 31 августа 2018 г. № 36н, с изм., внесенными Приказами 

Минобрнауки России от 03 апреля 2020 г. № 547, от 15 июня 2020 г. № 726). 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 «Об 

утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

правительства российской Федерации». 
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 Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 г. № 

ДЛ–02/05вн). 

 Методических разработок по проектированию основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 г. № 

ДЛ–1/05вн). 

 Устава Самарского университета. 

 Локальных актов Самарского университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (специалитета, магистратуры), могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

- 01 Образование и наука. 

- 03 Социальное обслуживание. 

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся в состав описания 

данной основной профессиональной образовательной программы входит: 

 рабочая программа воспитания; 

 календарный план воспитательной работы в Самарском университете. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

- сопровождения (основной); 

- педагогический (дополнительный). 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

- Организация и проведение психологической диагностики особенностей детей и обуча-

ющихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испы-

тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации. 

- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и вос-

питанниками, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума. 

- Участие в реализации психологического сопровождения учебной деятельности, вклю-

чающего:  

- сопровождение программы формирования и развития универсальных учебных действий (УУД);  
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- сопровождение программы индивидуализации и дифференциации обучения на всех ступенях 

общего образования;  

- выстраивание (совместно с педагогом и другими специалистами) индивидуальной траектории 

развития личности обучающихся в соответствии с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. 

- Реализация психолого-педагогических программ воспитания и социализации обучаю-

щихся и воспитанников:  

- внедрение программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адап-

тации детей, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

- внедрение программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального поведения детей и 

подростков. 

- Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся для решения образовательных задач. 

- Просвещение педагогов, преподавателей и администрации образовательных организаций 

и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам современных ис-

следований в области  психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юноше-

ского возраста, особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучаю-

щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации. 

- Использование методов и средств психолого-педагогического просвещения. 

- Организация и проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; организация и прове-

дение мероприятий в области профессиональной ориентации обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

- Участие в проведении мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы с использованием современных средств информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Участие в проектировании и реализации программы воспитания и социализации, 

направленной на достижение личностных образовательных результатов обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования. 

- Участие в проектировании и реализации программ формирования универсальных учеб-

ных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

- Реализация программ психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних и 

организация (совместно с другими специалистами) основных мероприятий психолого-

педагогической реабилитации несовершеннолетних (в том числе с инвалидностью, либо ока-

завшихся в трудных жизненных или юридически значимых ситуациях, социально опасном по-

ложении). 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- обучение; 

- воспитание; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

- социализация; 

- оказание психолого-педагогической помощи субъектам образовательного процесса; 

- социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних. 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности (по 

Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образова-

ние и наука 

сопровождения Организация и проведение психо-

логической диагностики особенно-

стей детей и обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также обучаю-

щихся, испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

воспитание;  

индивидуаль-

но-личностное раз-

витие обучающихся;  

социализация;  

оказание психоло-

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

сопровождения Организация и проведение коррек-

ционно-развивающих занятий с 

обучающимися и воспитанниками, в 

том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

взаимодействие с другими специа-

листами в рамках психолого--

медико-педагогического консилиу-

ма. 

индивидуаль-

но-личностное раз-

витие обучающихся; 

социализация; 

оказание психоло-

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

сопровождения Участие в реализации психологи-

ческого сопровождения учебной 

деятельности, включающего:  

- сопровождение программы фор-

мирования и развития универсаль-

ных учебных действий (УУД);  

- сопровождение программы инди-

видуализации и дифференциации 

обучения на всех ступенях общего 

психолого- педагоги-

ческое и социальное 

сопровождение обу-

чающихся, педагогов 

и родителей в обра-

зовательных учре-

ждениях различного 

типа и вида;  

оказание психоло-
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образования;  

- выстраивание (совместно с педа-

гогом и другими специалистами) 

индивидуальной траектории разви-

тия личности обучающихся в соот-

ветствии с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей.  

Реализация психолого- педагогиче-

ских программ воспитания и соци-

ализации обучающихся и воспи-

танников:  

- внедрение программ воспитания, 

способствующих правовой, соци-

альной и культурной адаптации де-

тей, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями;  

- внедрение программ профилакти-

ки и коррекции девиаций и асоци-

ального поведения детей и под-

ростков. 

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

сопровождения Выстраивание партнерского взаи-

модействия с родителями (закон-

ными представителями) обучаю-

щихся для решения образователь-

ных задач. 

Просвещение педагогов, препода-

вателей и администрации образова-

тельных организаций и организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, по вопросам 

современных исследований в обла-

сти  психологии дошкольного, 

младшего школьного, подростко-

вого, юношеского возраста, осо-

бенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Использование методов и средств 

психолого-педагогического про-

свещения. 

воспитание;  

психолого- педагоги-

ческое и социальное 

сопровождение обу-

чающихся, педагогов 

и родителей в обра-

зовательных учре-

ждениях различного 

типа и вида; оказание 

психоло-

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

сопровождения Организация и проведение психо-

лого-педагогического консульти-

рования обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и 

педагогических работников; орга-

низация и проведение мероприятий 

в области профессиональной ори-

ентации обучающихся, в том числе с 

воспитание;  

индивидуально- лич-

ностное развитие 

обучающихся;  

здоровье обучаю-

щихся; психоло-

го-педагогическое и 

социальное сопро-
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особыми образовательными по-

требностями. 

вождение обучаю-

щихся, педагогов и 

родителей в образо-

вательных учрежде-

ниях различного типа 

и вида;  

социализация;  

оказание психоло-

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

сопровождения Участие в проведении мониторинга 

личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной 

общеобразовательной программы с 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

индивидуально - 

личностное развитие 

обучающихся 

педагогический Участие в проектировании и реали-

зации программы воспитания и со-

циализации, направленной на до-

стижение личностных образова-

тельных результатов обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов общего 

образования. 

воспитание; 

 индивидуально- 

личностное развитие 

обучающихся;  

социализация 

педагогический Участие в проектировании и реали-

зации программ формирования 

универсальных учебных действий, 

направленных на достижение ме-

тапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

обучение;  

индивидуально- лич-

ностное развитие 

обучающихся 

03 Социальное 

обслуживание 

сопровождения Реализация программ психоло-

го-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних и организация 

(совместно с другими специали-

стами) основных мероприятий пси-

холого-педагогической реабилита-

ции несовершеннолетних (в том 

числе с инвалидностью, либо ока-

завшихся в трудных жизненных или 

юридически значимых ситуациях, 

социально опасном положении). 

социально- психоло-

гическая и социально- 

педагогическая реа-

билитация несовер-

шеннолетних 
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2.5 Перечень профессиональных стандартов.  

Профессиональный стандарт, соотнесенный с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки, - 03.007 Профессиональный стандарт 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 681н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2013 г., реги-

страционный № 30658).  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования 

Психолого-педагогическое образование - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень) ква-

лификации 

03.007 Специа-

лист по реаби-

литационной 

работе в соци-

альной сфере 

A Социальная 

реабилитация 

уязвимых 

категорий 

населения 

6 Социально-психологическая и 

социально-педагогическая реа-

билитация несовершеннолетних  

A/01.6 6 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Цели основной профессиональной образовательной программы 

Цель 1. Сформировать готовность обучающихся к решению профессиональных психоло-

го-педагогических задач в сфере образования разных уровней подготовки. 

 

3.2 Результаты обучения 

Результат 1. развитые профессионально важные личностные качества выпускников; 

Результат 2. сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО  3++ по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 

3.3 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности). 

Психолого-педагогическое образование 

 

3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. 

Бакалавр. 

 

3.5 Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.6 Форма обучения: заочная. 
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3.7 Срок получения образования: 

при заочной форме обучения 4 года 11 месяцев. 

 

3.8 Язык реализации программы русский. 

 

3.9 Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

Нет. 

 

3.10. Применение электронного обучения:  

в электронной информационно-образовательной среде университета 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует поставленную задачу и осу-

ществляет поиск информации для ее решения 

УК-1.2 

Применяет методы критического анализа и 

синтеза при работе с информацией 

УК-1.3 

Рассматривает и предлагает системные вари- 

анты решения поставленной задачи 

УК-1.4 

Использует базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессиональной сферах 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 

Определяет круг задач в рамках поставленных 

целей 

УК-2.2 

Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, действующих правовых 

норм 

УК-2.3 

Выбирает оптимальные способы решения за-

дач, учитывая особенности профессиональ-

ной деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

УК-3.1 

Определяет свою роль в социальном взаимо-

действии и командной работе, учитывает 
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зовывать свою роль в 

команде 

особенности поведения и интересы других 

участников, исходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели 

УК-3.2 

Осуществляет разные виды коммуникации 

при работе команды 

УК-3.3 

Соблюдает нормы и правила командной ра-

боты, несет ответственность за результат 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Осуществляет деловую коммуникацию, с со-

блюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависи-

мости от целей и условий взаимодействия 

УК-4.2 

Использует современные информацион-

но-коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации 

УК-4.3 

Осуществляет обмен деловой информацией в 

устной и письменных формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 

Демонстрирует понимание  межкультурного 

разнообразия общества в социально- истори-

ческом, этическом и философском контексте 

УК-5.2 

Осознает наличие  коммуникативных барье-

ров в процессе межкультурного взаимодей-

ствия в социально-историческом, этическом и 

философском контексте 

УК-5.3 

Толерантно  воспринимает  особенно-

сти  межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контексте 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

Использует технологии и методы управления 

своим временем для достижения поставлен-

ных целей 

УК-6.2 

Определяет  приоритеты собственной дея-

тельности и личностного развития 

УК-6.3 

Выстраивает траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

УК-7.1 

Понимает влияние основ физического воспи-

тания на уровень профессиональной работо-
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жение) ленности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

способности и физического самосовершен-

ствования 

УК-7.2 

Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы физических упражнений для 

обеспечения здоровья и физического самосо-

вершенствования 

УК-7.3 

Применяет на практике разнообразные сред-

ства и методы физической культуры для 

поддержания должного уровня физической 

подготовленности с целью обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 

Поддерживает безопасные условия в штатном 

режиме жизнедеятельности 

УК-8.2 

Осуществляет действия по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

негативных последствий, в том числе с при-

менением мер защиты 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.2 

Демонстрирует понимание основ финансовой 

грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 

Демонстрирует нетерпимое отношение к 

фактам коррупционного поведения 

УК-10.2 

Осуществляет социальное взаимодействие с 

учетом нетерпимого отношения к коррупции 
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4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональ- 

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и эти-

ческие основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК–1.1  

Осуществляет профессиональную деятель-

ность в соответствии с правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК–1.2  

Реализует профессиональную деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ-

ке основных и допол-

нительных образова-

тельных программ, раз-

рабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.1  

Участвует в разработке основных образова-

тельных программ, разрабатывает отдельные 

их компоненты (в том числе с использова-

нием ИКТ) 

ОПК 2.2  

Участвует в разработке дополнительных об-

разовательных программ, разрабатывает от-

дельные их компоненты (в том числе с ис-

пользованием ИКТ) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и воспи-

тательная дея-

тельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1  

Организует совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ОПК 3.2  

Организует совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требовани-

ями ФГОС 

Построение вос-

питывающей об-

разовательной 

среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духов-

но-нравственное воспи-

тание на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ОПК-4.1  

Осуществляет духовно-нравственное воспи-

тание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2 

Реализует принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Контроль и 

оценка форми-

рования резуль-

татов образова-

ния 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

ОПК-5.1  

Осуществляет контроль и оценку формиро-

вания результатов образования обучающихся 

ОПК 5.2  

Выявляет и корректирует трудности в обу-
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являть и корректировать 

трудности в обучении 

чении 

Психолого--

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого- 

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1  

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся 

ОПК-6.2  

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

ОПК-7.1  

Осуществляет планирование и организацию 

взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.2  

Взаимодействует с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1  

Применяет специальные научные знания для 

планирования и организации педагогической 

деятельности 

ОПК-8.2  

Осуществляет педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний 

Информацион-

но-коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных комму-

никационных техноло-

гий и использовать их 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9.1 

Понимает базовые принципы функциониро-

вания современных информационных ком-

муникационных технологий 

ОПК-9.2 

Демонстрирует навыки рационального при-

менения современных информационных 

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач 
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4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной  

деятельности 

Объекты 

или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляе-

мых к  

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Участие в проведении мони-

торинга личностных и мета-

предметных результатов 

освоения основной общеоб-

разовательной программы с 

использованием современ-

ных средств информационно- 

коммуникационных техно-

логий (ИКТ). 

обучение; 

воспитание; 

индивидуаль-

но- личностное 

развитие обу-

чающихся; 

психоло-

го-педагогичес

кое и соци-

альное сопро-

вождение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

образователь-

ных учрежде-

ниях различ-

ного типа и 

вида 

ПК-1. Способен 

проводить 

диагностику 

уровня развития 

личностных и 

метапредметных 

образователь-

ных 

результатов 

обучающихся 

ПК-1.1  

Проводит оценку лич-

ностных и метапредмет-

ных результатов обуче-

ния с использованием 

современных контроль-

но- измерительных ма-

териалов 

ПК-1.2  

Применяет методы и ме-

тодики психоло-

го-педагогической диа-

гностики 

ПК-1.3  

Демонстрирует способ-

ность понимать, совер-

шенствовать и применять 

современный инстру-

ментарий в ходе иссле-

дования в рамках про-

фессиональной деятель-

ности 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда. 

 

Участие в реализации пси-

хологического сопровожде-

ния учебной деятельности, 

включающего: - сопровож-

дение программы формиро-

вания и развития универ-

сальных учебных действий 

(УУД); - сопровождение 

программы индивидуализа-

ции и дифференциации обу-

чения на всех ступенях об-

щего образования; - выстра-

ивание (совместно с педаго-

гом и другими специалиста-

ми) индивидуальной траек-

тории развития личности 

обучающихся в соответствии 

с учетом их особенностей и 

образовательных потребно-

стей. Реализация программ 

психолого- педагогической 

реабилитации несовершен-

нолетних и организация 

психоло-

го-педагогичес

кое и соци-

альное сопро-

вождение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

образователь-

ных учрежде-

ниях различ-

ного типа и 

вида; оказание 

психоло-

го-педагогичес

кой помощи 

субъектам об-

разовательного 

процесса; 

социаль-

но-психологич

еская и соци-

аль-

ПК-2. Способен 

осуществлять 

организацион-

ную 

деятельность по 

обеспечению 

психологиче-

ского 

сопровождения 

процессов 

обучения, раз-

вития, 

воспитания и 

социализации 

детей и 

подростков. 

ПК-2.1  

Подбирает и применяет 

необходимые методы и 

средства для развития, 

воспитания и социали-

зации детей и подростков 

ПК-2.2 

Осуществляет 

организационную дея-

тельность по обеспече-

нию психологического 

сопровождения процес-

сов обучения, развития, 

воспитания и 

социализации детей и 

подростков 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда. 

03.007 Специа-

лист по реаби-

литационной 

работе в соци-

альной сфере 
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(совместно с другими спе-

циалистами) основных ме-

роприятий психолого- педа-

гогической реабилитации 

несовершеннолетних (в том 

числе с инвалидностью, либо 

оказавшихся в трудных жиз-

ненных или юридически 

значимых ситуациях, соци-

ально опасном положении). 

но-педагогичес

кая реабили-

тация несо-

вершеннолет-

них. 

 

Выстраивание партнерского 

взаимодействия с родителя-

ми (законными представите-

лями) обучающихся для ре-

шения образовательных за-

дач. Просвещение педагогов, 

преподавателей и админи-

страции образовательных 

организаций и организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность, по 

вопросам современных ис-

следований в области пси-

хологии дошкольного, 

младшего школьного, под-

росткового, юношеского 

возраста, особенностей лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих 

трудности в освоении ос-

новных общеобразователь-

ных программ, развитии и 

социальной адаптации. Ис-

пользование методов и 

средств психоло-

го-педагогического просве-

щения 

воспитание 

психолого-

педагогиче-

ское и соци-

альное сопро-

вождение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

образователь-

ных учрежде-

ниях различ-

ного типа и 

вида; оказание 

психоло-

го-педагогичес

кой помощи 

субъектам об-

разовательного 

процесса; 

социаль-

но-психологич

еская и соци-

аль-

но-педагогичес

кая реабили-

тация несо-

вершеннолет-

них 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологиче-

ское просвеще-

ние, направлен-

ное на форми-

рование психо-

логической 

культуры субъ-

ектов образова-

тельного про-

цесса, а также по 

проблемам 

профилактики 

негативных 

влияний соци-

альной среды на 

детей и под-

ростков 

ПК-3.1  

Осуществляет психоло-

гическое просвещение, 

направленное на форми-

рование психологической 

культуры субъектов об-

разовательного процесса 

ПК-3.2  

Осуществляет психоло-

гическое просвещение по 

проблемам профилактики 

негативных влияний со-

циальной среды на детей 

и подростков 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда. 

03.007 Специа-

лист по 

реабилитаци-

онной работе в 

социальной 

сфере  

Организация и проведение 

психологической диагно-

стики особенностей детей и 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, а также 

обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

Организация и проведение 

психолого- педагогического 

консультирования обучаю-

щихся, их родителей (за-

конных представителей) и 

педагогических работников; 

обучение; 

воспитание; 

индивидуаль-

но-личностное 

развитие обу-

чающихся; 

психоло-

го-педагогичес

кое и соци-

альное сопро-

вождение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей в 

образователь-

ных учрежде-

ниях различ-

ПК-5. Способен 

консультиро-

вать субъектов 

образователь-

ного процесса 

по частным 

психологиче-

ским проблемам 

обучения, раз-

вития и про-

фессионального 

самоопределе-

ния 

ПК-5.1  

Применяет современные 

теории и методы кон-

сультирования 

ПК-5.2  

Консультирует субъектов 

образовательного про-

цесса по частным психо-

логическим проблемам 

обучения, развития и 

профессионального са-

моопределения 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда. 

03.007 Специа-

лист по реаби-

литационной 

работе в соци-

альной сфере 
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организация и проведение 

мероприятий в области про-

фессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. Реализация 

программ психолого-

-педагогической реабилита-

ции несовершеннолетних и 

организация (совместно с 

другими специалистами) ос-

новных мероприятий психо-

лого-педагогической реаби-

литации несовершеннолет-

них (в том числе с инвалид-

ностью, либо оказавшихся в 

трудных жизненных или 

юридически значимых ситу-

ациях, социально опасном 

положении). 

ного типа и 

вида; 

социализация; 

оказание пси-

холо-

го-педагогичес

кой помощи 

субъектам об-

разовательного 

процесса; 

социаль-

но-психологич

еская и соци-

аль-

но-педагогичес

кая реабили-

тация несо-

вершеннолет-

них. 

Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися и 

воспитанниками, в том числе 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также с 

обучающимися, испытыва-

ющими трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, развитии 

и социальной адаптации; 

взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- педаго-

гического консилиума. Реа-

лизация программ психоло-

го-педагогической реабили-

тации несовершеннолетних и 

организация (совместно с 

другими специалистами) ос-

новных мероприятий психо-

лого-педагогической реаби-

литации несовершеннолет-

них (в том числе с инвалид-

ностью, либо оказавшихся в 

трудных жизненных или 

юридически значимых ситу-

ациях, социально опасном 

положении). 

индивидуаль-

но- личностное 

развитие обу-

чающихся;  

социализация; 

оказание пси-

холого- педа-

гогической 

помощи субъ-

ектам образо-

вательного 

процесса; со-

циаль-

но-психологич

еская и соци-

аль-

но-педагогичес

кая реабили-

тация несо-

вершеннолет-

них 

ПК-6. Способен 

применять 

стандартные 

коррекционно-

развивающие 

методы и тех-

нологии. 

ПК-6.1  

Применяет стандартные 

техники и приемы кор-

рекционно-развивающей 

работы и психологиче-

ской помощи 

ПК-6.2  

Проводит коррекцион-

но-развивающие занятия 

с обучающимися и вос-

питанниками 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда. 

03.007 Специа-

лист по реаби-

литационной 

работе в соци-

альной сфере 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Участие в проектировании и 

реализации программы вос-

питания и социализации, 

направленной на достижение 

личностных образовательных 

обучение; 

воспитание; 

индивидуаль-

но личностное 

развитие обу-

ПК-4. Способен 

к реализации 

программ фор-

мирования и 

развития уни-

ПК-4.1  

Использует психоло-

го-педагогические сред-

ства для формирования и 

развития УУД 

Анализ требо-

ваний к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 
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результатов обучающихся в 

учебной и внеучебной дея-

тельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов общего 

образования.  

Участие в проектировании и 

реализации программ фор-

мирования универсальных 

учебных действий, направ-

ленных на достижение ме-

тапредметных образова-

тельных результатов обу-

чающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов общего 

образования 

чающихся;  

социализация  

версальных 

учебных дей-

ствий, направ-

ленных на до-

стижение мета-

предметных 

образователь-

ных результатов 

обучающихся 

ПК-4.2 

Разрабатывает програм-

мы сопровождения фор-

мирования и развития 

универсальных учебных 

действий 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность понимать, совер-

шенствовать и применять 

современный инстру-

ментарий в рамках ис-

пользования проектной 

методологии в профес-

сиональной деятельности 

к выпускникам 

на рынке труда. 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата: 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 171 

Обязательная часть 131  

Часть ОПОП ВО, формируемая участни-

ками образовательных отношений 
40 

Блок 2 

Практика 60 

Обязательная часть 39 

Часть ОПОП ВО, формируемая участни-

ками образовательных отношений 
21 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 9 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 
9 

Объем программы бакалавриата  240 

 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают 

дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 70,83 процента общего объема программы. 
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5.3 Учебный план образовательной программы  

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

содержит календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике должны быть соотнесены с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

ОПОП ВО. 

 

5.4 Виды и типы практик. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. Учебная ознакомительная практика. 

2. Учебная технологическая практика. 

3. Учебная проектно-технологическая практика. 

4. Производственная технологическая практика. 

5. Производственная проектно-технологическая практика. 

6. Производственная педагогическая практика. 

Образовательная программа устанавливает дополнительный тип производственной 

практики: преддипломная. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими 

организациями-партнерами образовательной программы: 

1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Областной реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара.  

3. Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Ровесник». 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-

полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-

татов. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 его. 

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; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных 

изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
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дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 

реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), 

в общем числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих 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, 

полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

65 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
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учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25 мая 2016 г. № 464, от 06 октября 2016 г. 

№ 1006, от 04 ноября 2016 г. № 1136, от 13 сентября 2017 г. № 1101, от 09 декабря 2017 г. № 1502, 

от 19 июля 2018 г. № 849, от 29 ноября 2018 г. № 1439, от 09 июля 2019 г. № 873, от 31 декабря 

2019 г. № 1944, от 17 февраля 2020 г. № 161, от 16 июля 2020 г. № 1052, от 19 ноября 2020 г. № 

1890, от 28 декабря 2020 г. № 2313, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 02 

февраля 2020 г. № 1985). 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 3++ 

с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная 

программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 

включать: 

 сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на 

русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

 посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

 организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

профилактически-оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 

Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.6. Особые условия реализации образовательной программы. 

В случае необходимости (например, чрезвычайных ситуаций, форс-мажора (обстоятельств 

непреодолимой силы, осложнения эпидемиологической ситуации) наличие учеб-

но-методического сопровождения и обеспечения данной основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования предполагает: 

 организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета;  

 использование различных образовательных технологий, электронных и информационных 

ресурсов, онлайн-курсов иных организаций, позволяющих обеспечить взаимодействие обуча-

ющихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 Рабочая программа воспитания разработана на основе рабочей программы воспитания в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) с учетом специфики по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана: 

 

Руководитель ОПОП ВО: 

Иванушкина Н.В., к.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики. 
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Рабочая группа: 

Долгополова А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики. 

Егорова У.Г., к.пс.н., доцент кафедры педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к основной профессиональной образовательной программе

высшего образования на 2021/2022 учебный год

          В основную профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП ВО), 
реализуемую в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) на 2021/2022 учебный год вносятся изменения в части актуализации формы 
фонда оценочных средств (ФОС) в соответствии с приказом № 835-О от 16.09.2021 «Об актуализации формы 
фондов оценочных средств».

          Дополнения и изменения в ОПОП ВО утверждены решением ученого совета Самарского университета 
(протокол № 2 от 24.09.2021).


