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1.1. Общие сведения об ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) высшего образовании – программа бакалавриата, реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы (далее – университет, БГПУ им.М.Акмуллы) по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психологическое
консультирование и медиация в социальной сфере» по правилам приема соответствующего 2019 года поступления, представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов, разработанных
и утвержденных БГПУ им. М. Акмуллы с учетом требований рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России № 122 от
22.02.2018, а также с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с
профессиональной деятельностью выпускника:
- Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержденного
Приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н.
- Социальное обслуживание (психолог в социальной сфере), утвержденного Приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. N 682н.
- Административно-управленческая и офисная деятельность, специалист в области медиации (медиатор), утвержденного Приказом Минтруда
России от 15 декабря 2014 г. N 1041н.
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бакалавриата
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере» разработана в соответствии с
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г.
№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональны образовательные программы высшего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (п.1.1.);
6. Профессиональные стандарты, сопряженные с профессиональной
деятельностью выпускника (п.1.1.);
7. Устав ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;
8. Локальные нормативные акты по организации учебного процесса
ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): «Психологическое консультирование и
медиация в социальной сфере»
Квалификация, присваиваемая выпускнику– бакалавр.
Выпускающая кафедра – общая и социальная психология
Реализация программы бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с применением исключительно электронного обучения, дистанционных технологий не предусмотрена.
Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется ФГБОУ ВО БГПУ
им. М. Акмуллы самостоятельно.
Реализация программы бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с использованием сетевой формы не осуществляется.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации - 4 года;
Объём ОПОП ВО бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объём ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 зачетных единиц.

Требования к абитуриенту представлены в Правилах приема на соответствующий учебный год.
Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в очной форме.
Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (модулей), практик:
Шифр
дисципли- Полное наименование дис- Сокращенное наименование дисны/практики (соглас- циплины (модуля), практики циплины (модуля), практики (моно учебному плану)
(согласно учебному плану)
жет употребляться в тексте рабочей программы дисциплины, в ведомости, в зачетной книжке, в методических рекомендациях, в
оценочных материалах и иных
внутренних документах вуза)

Б1.О.01.01
Б1.О.01.02
Б1.О.01.03
Б1.О.01.04
Б1.О.01.05
Б1.О.01.06
Б1.О.01.07
Б1.О.01.08
Б1.О.01.09
Б1.О.01.10
Б1.О.01.11
Б1.О.01.12
Б1.О.01.13
Б1.О.02
Б1.О.03.01
Б1.О.03.02
Б1.О.03.03

Философия
История (история России, всеобщая история)
Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык
Физическая культура и
спорт
Русский язык и культура
речи
Социальнопсихологический (адаптационный) тренинг
Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения
Основы экономики
Инфокоммуникационные
технологии
Основы права
Основы проектной деятельности
Концепции современного естествознания
Основы педагогики и
психологии
Общая и экспериментальная психология (с
практикумом)
Психология развития и
возрастная психология
Социальная психология

Философия
История
БЖД
Иностр. язык
ФК и с
Русск. яз и КР
Соц.-псих.(адап.). трен.
Профилакт аддикт и делинкв
поведения
Основы экономики
Инфокоммуникационные
технологии
Основы права
Основы проектной деятельности
Концепции совр естест-ия
Основы пед-ки и псих.
Общ и экспер пс.
Психол. развития и
возр.психология
Соц.психология

Б1.О.03.04
Б1.О.03.05
Б1.О.03.06
Б1.О.04.01
Б1.О.04.02
Б1.О.04.03
Б1.О.04.04
Б1.О.04.05
Б1.О.05.01
Б1.О.05.02

Б1.О.05.03
Б1.О.05.04
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.01.03
Б1.В.ДВ.01.04
Б1.В.ДВ.01.05
Б1.В.ДВ.01.06
Б1.В.ДВ.01.07
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(П)
Б2.В.01(П)

Педагогическая психология
Специальная психология
Психологическая безопасность образовательной среды
Теория и методика воспитания
Теория и технологии
обучения
Образовательные программы общего и дополнительного образования
Нормативно-правовое
обеспечение образования
Проектноисследовательская деятельность обучающихся
Анатомия и возрастная
физиология
Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного
образования
Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни
Психология здоровья
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Общая физическая подготовка
Адаптивная физическая
культура и спорт
Мини-футбол
Лапта
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Ознакомительная практика
Педагогическая практика
Производственная прак-

Пед.психология
Спец. психология
Психол.безопасность образов. среды
Теория и методика воспитания
Теория и технол. обучения
Образов.программы общего
и доп.образов.
Нормативно-правовое обеспеч.образов.
Проектно-исслед деят обуч.
Анатомия и возр. физиология
Психол-педагог сопр. инклюзив образ.
Основы мед. знаний и зож
Психология здоровья
Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту
Общ физ. под-ка
Адаптивная физическая
культура и спорт
Мини-футбол
Лапта
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Ознаком. практика
Педагогическая практика
Производственная практика

Б2.В.02(П)
Б3.О.01
К.М.01.01
К.М.01.02
К.М.01.03
К.М.01.04(У)
К.М.01.ДВ.01.01
К.М.01.ДВ.01.02
К.М.02.01
К.М.02.02
К.М.02.03
К.М.02.04

К.М.02.05(У)

К.М.02.06(У)
К.М.03.01
К.М.03.02
К.М.03.03

тика по получению профессиональных умений и
опыта
Научноисследовательская работа
Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы
Основы клинической
психологии
Нарушение развития в
детском и подростковом
возрасте
Психофизиология
Учебная (технологическая практика по психофизиологии)
Нейропсихология
Детская нейропсихология
Введение в профессию
Математическая статистика в психологопедагогических исследований
Психология самостоятельной работы
Психология эмоций и
мотиваций
Учебная (технологическая практика общий
психологопедагогический практикум)
Учебная (технологическая практика (по математическим методам исследования)
Психодиагностика
Основы психологической экспертизы
Компьютерная обработка данных психологиче-

Научно-исследов. работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Основы клинической психол.
Наруш.разв. в дет. и подрост. возр
Психофизиология
Учебная практика (психофизиология)
Нейропсихология
Дет. нейропсихология
Введение в профессию
Матем. статист.в псих-пед
исслед

Психол. самост. раб.
Психол эм. и мотивац.

Тех.прак. (ОППП.)
Тех.прак. (матем. метод. исслед.)
Психодиагностика
Основы психол.экспертизы
Комп обработка данных психол. исслед.

К.М.03.04(У)
К.М.04.01
К.М.04.02
К.М.04.03
К.М.04.04
К.М.04.05(К)

К.М.05.01

К.М.05.02

К.М.05.03
К.М.05.04
К.М.06.01
К.М.06.02
К.М.06.03
К.М.06.04
К.М.06.05
К.М.06.06(У)
К.М.06.07(У)
К.М.06.08(У)

ских исследований
Учебная (технологическая практика по психодиагностике)
Психология семьи
Психология личности
Психология человека в
экстремальных ситуациях
Технология формирования имиджа
Курсовые работы по модулю "Психология семьи
и личности"
Методика преподавания
психологии и психологическое просвещение
Профориентационная
работа в системе общего
и дополнительного образования
Тьюторское сопровождение в образовательном
процессе
Тренинг эффективной
коммуникации
Медиативный подход и
процедура медиации
Конфликтология
Семейная медиация
Школьная медиация
Медиация в здравоохранении
Учебная (технологическая практика по семейной медиации)
Учебная (технологическая практика по школьной медиации)
Учебная (технологическая практика по медиации в здравоохранении)

Тех.прак. (психодиаг.)
Психология семьи
Психология личности
Психология чел. в экстрем.
ситуациях
Технолог.форм.имиджа
Психология семьи и личности

Методика препод.психол. и
психол. просвещение

Профориен.работа в сист.
общего и доп.образов.
Тьюторское сопровож. в образ.процессе
Тренинг эффек.коммун.
Медиат.подход и процедура
медиации
Конфликтология
Семейная медиация
Школьная медиация
Медиация в здравоохран.
Тех.прак. (семейн мед.)
Тех.прак. (школьная мед.)
Тех.прак. (здравоохран.)

К.М.07.01
К.М.07.02
К.М.07.03
К.М.07.04
К.М.07.05
К.М.07.06
К.М.07.07

К.М.07.08(К)
К.М.08.01
К.М.08.02
К.М.08.03
К.М.08.04(У)
К.М.09.01
К.М.09.02
К.М.09.03
К.М.09.04
К.М.09.05(У)

К.М.10.01

Основы психологического консультирования
Семейное консультирование и психотерапия
Психологическое сопровождение приемных семей
Телефонное консультирование
Практикум по семейному консультированию
Практикум по самопознанию
Метафорические карты в
психологическом консультировании
Курсовые работы по модулю "Индивидуальное и
семейное консультирование"
Психотерапия
Психологическая коррекция
Групповые формы психологической работы
Учебная (технологическая практика по игровым технологиям)
Организационная психология
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Психология социальной
работы
Психология массовой
коммуникации и PR
Учебная (технологическая практика (по маркетингу и продажи психологических услуг)
Когнитивнобихевиоральная психотерапия

Основы психол.консульт.
Сем.консульт.и психотерапия
Психол.сопровож. приемных
семей
Телефон.консульт.
Практикум по семейному
консульт.
Практикум по самопознанию
МАК в психол.консульт.
Индивид.и семеное консульт.

Психотерапия
Психол. коррекция
Групповые формы психол.работы
Тех.прак. (игра)
Организационная психология
Психол.труда, инжен.психол.
и эргономика
Психол.социальной работы
Психол.массовой коммун. и
PR
Тех.прак. (продажа психол.
услуг)
Когн.-бихевиор.
пия

психотера-

К.М.10.02
К.М.11.01
К.М.11.02
К.М.11.03
К.М.11.04(У)

К.М.11.05(У)
К.М.11.ДВ.01.01
К.М.11.ДВ.01.02
К.М.12.01
К.М.12.02

К.М.12.03(К)
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03
ФТД.В.04
ФТД.В.05

Коучинг как направление психологического
консультирования
Гештальттерапия и консультирование
Трансперсональная психотерапия
Экзистенциальная психотерапия
Учебная (технологическая практика по гуманистической психотерапии)
Учебная (технологическая практика (по арттерапии)
Арт-терапия
Проективные методы в
работе психолога
История психологии
Методология и методы
психологопедагогических исследований
Курсовые работы по модулю "История и методология психологии"
Адаптивный курс для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Башкирский язык
История и культура
Башкортостана
Электронная информационно-образовательная
среда
Экология

Коучинг
Гештальт
Трансперсон.психотерапич
Экзистен.психотерапия
Тех.прак.
нист.психотер.)
Учебная
терапия)

практика

(гума-

(арт-

Арт-терапия
Проективные методы
История психологии
Метод.и методы психол.пед.иссл.
История и метод.психологии

Адапт курс для л. с огр воз.
зд.
Башкирский яз.
История и культура Башкортостана
Электр обр. ср.
Экология

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: в сфере образования, культуры, здравоохранения, а также соци-

альной сфере.
Осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
3.2. Задачи и объекты профессиональной деятельности и трудовые
функции выпускника
При разработке ОПОП университет устанавливает направленность
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:
область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников (п.3.1);
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников.
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовы к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
- сопровождения
Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата,
соотнесенные с требованиями профессиональных стандартов (из приведенных в п.1.1):
Область
профессиональной
деятельности
(по реестру
Минтруда)
01 Образование
и
наука

Типы за- Обобщенные
трудовые Трудовые функции стандарта
дач про- функции профессионального
фессиостандарта
нальной
деятельности
Сопровождение

07Админис сопрово-

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ

Психологическая диагностика
детей и обучающихся
Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
Коррекционно-развивающая
работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по
восстановлению и реабилитации
Психологическое просвещение
субъектов
образовательного
процесса
Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и
укрепление психологического
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)

Ведение процедуры медиации Организационно-

Уровень
квалификации

6
6
6

6
6

6

тративнождение
управленческая
и
офисная
деятельность

(без специализации)

03 Соци- сопровоальное об- ждение
служивание

Организация и предоставление
психологических услуг лицам
разных возрастов и социальных
групп

техническое и документарное обеспечение процедуры
медиации
Подготовка к процедуре медиации
Ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и
завершения процедуры медиации
Разработка и реализация программ профилактической и
психокоррекционной работы,
направленных на улучшение
состояния и динамики психологического здоровья населения
Оказание психологической помощи социальным группам и
отдельным лицам (клиентам),
попавшим в трудную жизненную ситуацию

6
6

6

6

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Последовательность реализации программы бакалавриата, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные, государственную итоговую аттестации, а также каникулы указана в календарном учебном графике.
Учебный план и календарный учебный график размещены в электронной
информационно-образовательной
среде
университета
(https://bspu.ru/sveden/education).
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную
часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части без учета государственной итоговой аттестации составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практики»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата и ее блоков в
з.е.

Блок 1
Дисциплины (модули)
Блок 2
Практика
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

не менее 120
не менее 60
не менее 9
240

При реализации программы бакалавриата аудиторная контактная работа предусматривает групповую работу обучающихся с педагогическими работниками университета и индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками университета.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета при проведении учебных занятий по программе бакалавриата/магистратуры должен составлять в очной форме обучения – не менее
50%, в очно-заочной форме обучения – не менее 30%, в заочной форме обучения – не менее 20% общего объема времени, отводимого на реализацию
дисциплин (модулей).
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он
осваивает.
Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном университетом.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных
дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются
в объем программы бакалавриата.
Рабочие программы дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, размещены в электронной
информационно-образовательной
среде
университета
(https://bspu.ru/sveden/education).
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики).
Типы учебной практики:
- ознакомительная практика;
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков

исследовательской работы);
Типы производственной практики:
- педагогическая;
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- научно-исследовательская работа.
Университет выбирает один или несколько типов учебной практики и
один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного во ФГОС ВО; университет вправе установить дополнительный тип (типы)
учебной и(или)производственной практик, установить объемы практик каждого типа. Сведения о выбранных типах практик приведены в учебном плане
https://bspu.ru/sveden/education.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит
выполнение и защита выпускной квалификационной работы, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Программа государственной итоговой аттестации размещена на странице выпускающей кафедры (https://bspu.ru/unit/54) в разделе «Документы»
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых
программой бакалавриата, университет включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (п.1.1), а также, при необходимости, на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам).
При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов университет осуществляет выбор профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников,
из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru).
Из каждого выбранного профессионального стандарта университет выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ),
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ
может быть выделена полностью или частично.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности и не менее
чем в одной сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.
Университет устанавливает в программе бакалавриата, индикаторы
достижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и самостоятельно установленных профессиональных компетенций – самостоятельно.
Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является
завершающим этапом формирования у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника
всех компетенций, установленных программой бакалавриата:

Компетентностная модель выпускника
Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Системное и УК-1. Способен осущекритическое ствлять поиск, критичемышление
ский анализ и синтез информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1. Демонстрирует владение
методами системного анализа,
способы обоснования решения
(индукция, дедукция, по аналогии)
поставленной задачи

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает принципы научного
Тест
Инфокомпознания действительности;
муникацисовременную научную каронные техтину мира, место и роль ченологии,
ловека в ней; основы естестКонцепции
веннонаучных дисциплин в
современноедином комплексе наук
го естествознания, ОбУмеет выявлять, систематиВопросы устного
щая и экспезировать и критически осопроса
риментальмысливать научные и техниная психоческие компоненты, вклюлогия (с
ченные в различные области
практикугуманитарного знания, кульмом), Социтуру в целом и в историчеальная псиском контексте
хология,
Психология
здоровья,
Ознакомительная
практика,
Научноисследовательская работа, Основы клиниче-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ской психологии, Нарушение
развития в
детском и
подростковом возрасте, Психофизиология,
Математическая статистика в
психологопедагогических исследований,
Психология
эмоций и
мотиваций,
Основы
психологической экспертизы,
Компьютерная обработка данных
психологических ис-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
следований,
Психология
семьи и
личности,
Курсовые
работы по
модулю
"Психология
семьи и
личности",
Курсовые
работы по
модулю
"Индивидуальное и семейное консультирование", Психотерапия,
Психологическая коррекция, Организационная психология, Психология труда, инженерная пси-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных
проблемной ситуации; навыки
разработки и обоснования плана
действий при решении поставленной задачи

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
хология и
эргономика,
История
психологии,
Курсовые
работы по
модулю
"История и
методология
психологии", Электронная информационнообразовательная среда
Умеет получать и обрабаты- Тест
Инфокомвать информацию из различмуникациных источников, критически
онные техосмысливать полученную
нологии,
информацию, выделять из
Концепции
нее главное, создавать на ее
современнооснове новое знание, интерго естествопретировать, структурирознания, Обвать и оформлять ее в досщая и экспетупном для других виде
риментальная психоВладеет современными меВопросы устного

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

УК-1.3. Использует современные
цифровые технологии для поиска,
обработки, систематизации и анализа информации

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
тодами поиска, обработки и
опроса
логия (с
использования информации,
практикуразличными способами помом), Социзнания и освоения окруальная псижающего мира
хология,
Психология
Знает принципы и механизТест
здоровья,
мы работы современных поОзнакомиисковых систем; функциотельная
нальные возможности сервипрактика,
сов обработки, анализа и
Научнохранения информации
исследоваУмеет осуществлять поиск
Кейс-задание
тельская раинформации с применением
бота, Оснопоисковых систем; испольвы клиничезовать современные цифроской психовые средства для обработки,
логии, Насистематизации и анализа
рушение
информации
развития в
Владеет навыками работы с
Кейс-задание
детском и
поисковыми сервисами и реподросткосурсами сети Интернет, с
вом возрасприкладными компьютерте, Психоными программами для обфизиология,
работки, систематизации и
Математианализа информации
ческая статистика в
психолого-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
педагогических исследований,
Психология
эмоций и
мотиваций,
Основы
психологической экспертизы,
Компьютерная обработка данных
психологических исследований,
Психология
семьи и
личности,
Курсовые
работы по
модулю
"Психология
семьи и
личности",
Курсовые
работы по
модулю

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
"Индивидуальное и семейное консультирование", Психотерапия,
Психологическая коррекция, Организационная психология, Психология труда, инженерная психология и
эргономика,
История
психологии,
Курсовые
работы по
модулю
"История и
методология
психологии", Электронная информацион-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Разработка
и реализация проектов

УК-2.1.Демонстрирует владение
основами правовых и экономических знаний

УК 2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение

УК-2.3. Использует оптимальные
способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имею-

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
нообразовательная среда
Основы экоЗнает необходимые для осу- Тест
номики, Осществления профессиональновы права,
ной деятельности правовые
Основы пронормы, различные типы экоектной деяномических систем и метотельности,
дологические основы приняОзнакомития управленческого решетельная пракния
тика, МатеУмеет находить необходимую правовую норму для
решения конкретных ситуаций социальной практики
гражданина, анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять
целевые этапы и основные
направления работ
Владеет методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки продолжительности и стоимости про-

Устный опрос,
практическое задание

Тест

матическая
статистика в
психологопедагогических исследований, Психологопедагогическая диагностика, Психодиагностика,
Основы психологической
экспертизы,
Компьютерная обработка
данных пси-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
щиеся условия, ресурсы и ограничения

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
хологических
екта, а также потребности в
исследоваресурсах
ний, ПсихоУмеет осуществлять поиск
Устный опрос
логия семьи и
правовой информации; нахоличности,
дит и применяет нормы праКурсовые рава для решения определенноботы по мого круга задач в рамках подулю "Психоставленной цели
логия семьи и
Использует инновационные
Практическое задаличности",
технологии организации
ние
Медиативный
подход и
проектной деятельности в
Разработка проекта
процедура
рамках поставленной цели,
медиации,
исходя из действующих праКонфликтововых норм, имеющихся релогия, Сесурсов и ограничений
мейная медиация ,
Школьная
медиация,
Медиация в
здравоохранении, Основы психологического
консультирования, Семейное консультирование и психотерапия, Пси-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
хологическое
сопровождение приемных семей,
Телефонное
консультирование, Практикум по семейному консультированию, Курсовые работы
по модулю
"Индивидуальное и семейное консультирование", Групповые формы
психологической работы,
Когнитивный
подход в консультировании, Когнитивнобихевиоральная психотерапия, Гештальттерапия
и консульти-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
рование,
Трансперсональная психотерапия,
Экзистенциальная психотерапия, Курсовые работы
по модулю
"История и
методология
психологии",
Экология,

Командная
работа и лидерство

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

УК-3.1. Демонстрирует знание
различных стратегий социального
взаимодействия
УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной цели

Знает основные условия эффективного
социального
взаимодействия, принципы
подбора эффективной команды
Умеет использовать методы
исследования в области социального взаимодействия
Владеет коммуникативными
технологиями в области социального взаимодействия
Умеет реализовывать основные функции управления
командой
Владеет навыками разработки и использования иннова-

Тест

Практическое задание (задача)
Построение модели
ситуации взаимодействия
Кейс-задание
Практикоориентированное

Социальнопсихологический
(адаптационный) тренинг, Ознакомительная
практика,
Психология
семьи, Семейное консультирование и психотерапия,
Психологическое со-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ционных технологий соци- задание
провождеального взаимодействия для
ние приемдостижения
поставленной
ных семей,
цели
Групповые
формы психологической работы, Психология социальной работы,

Коммуникация

УК.4.1.Демонстрирует владение
стилями делового общения, вербальными и невербальными средствами взаимодействия с партнерами

Знает нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и принципы деловой
коммуникации; невербальные средства коммуникации
Умеет составлять устные и
письменные тексты делового
характера в соответствии с
языковыми и этическими
нормами, коммуникативной
задачей и ситуацией общения
Владеет основами деловой
этики и речевой культуры

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

УК.4.2. Выбирает на государственном и иностранном языках
коммуникативно приемлемый
стиль делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами

Контрольные задания

Практикоориентированное
задание

Практикоориентированное
задание

Иностранный язык,
Русский
язык и культура речи,
Инфокоммуникационные технологии,
Медиативный подход
и процедура
медиации,
Психология
массовой
коммуника-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
УК.4.3. Осуществляет деловую
коммуникацию на государственном и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

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

УК.5.1. Имеет представление о
межкультурном разнообразии общества в социально-историческом
аспекте

УК.5.2. Способен к восприятию
межкультурного разнообразия
общества в этическом контексте

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает основы ведения устТест
ции и PR,
ных и письменных деловых
Башкирский
переговоров
язык
Умеет распознавать, комПрактикоментировать и исправлять
ориентированное
речевые и коммуникативные задание
ошибки в устной и письменной речи
История (исЗнает факты социальноВопросы устного
тория России,
исторического развития соопроса, тест
всеобщая исвременного общества
Знает социальноВопросы
устного тория),
Философия,
исторические типы и формы опроса, тест
Психология
общественного бытия
личности,
Умеет анализировать совреРеферат
История и
менные социальнокультура
общественные процессы в
Башкортостаисторическом контексте
на
Знает разнообразие подходов Вопросы
устного
к этической оценке общестопроса
венного бытия в историческом контексте
Умеет сопоставлять различВопросы
устного
ные этические позиции соопроса
обществ
Владеет способами этичеРеферат
ского анализа действительности

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
УК.5.3. Способен к философскому
анализу и обобщению межкультурного пространства современного мира

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен управ- УК 6.1. Демонстрирует понимание
лять своим временем, принципов образования в течение
выстраивать и реализо- всей жизни
вывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК 6.2. Применяет рефлексивные
методы в процессе оценки разно-

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает способы философского Вопросы
устного
анализа и обобщения
опроса
Умеет обосновать выбор наибо-Собеседование
лее эффективных
методов философских
анализа и обобщения
Владеет способами филоСобеседование
софского анализа событий
современной общественной
жизни
Знает теоретикоВопросы
устного Социальнометодологические основы само-опроса, тест
психологиорганизации,
ческий
саморазвития,
(адаптацисамореализации; основные спосоонный) требы проведения
нинг, Ознасамооценки, корректировки
комительная
и совершенствования на
практика,
этой основе собственной
Введение в
деятельности; рефлексивные
профессию,
методы в процессе оценки
Психология
разнообразных ресурсов
самостоя(личностных, психофизиолотельной рагических, ситуативных, вреботы, Адапменных и т.д.)
тивный курс
для лиц с
ограниченУмеет использовать рефлек- Практикоными возсивные методы в процессе
ориентированные

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
образных ресурсов (личностных,
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития

УК-6.3. Определяет и реализует
приоритеты собственной деятельности, выстраивая план их достижения

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
оценки собственных разнозадания
можностями
образных ресурсов
здоровья
Владеет способностью
принимать решения
по проблемам самоорганизации и саморазвития на
уровне собственной профессиональной деятельности
Умеет определять приоритеты Практикособственной деятельности
ориентированные
на основе самооценки; выстраи-задания
вать план достижения приоритетов собственной деятельности
(формулировать цели, определять
способы совершенствования
собственной деятельности определяя пути достижения
цели с учетом ресурсов,
условий, средств, временной перспективы развития деятельности
и планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной деятельности согласно
плану саморазвития
Владеет навыками
планирования собственной профессиональной
деятельности.

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
УК-6.4. Критически оценивает
эффективность
использования
времени и других ресурсов для
совершенствования своей деятельности

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

УК-7.1.Знает виды физических
упражнений; научно-практические
основы физической культуры и
здорового образа и стиля жизни

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает ресурсы для
Вопросы
устного
совершенствования своей
опроса, тест
деятельности (временные и
иные)
Умеет оценивать
Практикоэффективность
ориентированные
использования времени и
задания
других ресурсов для
совершенствования своей
деятельности
Владеет навыками
тайм-менеджмента
Знает практические основы Тест
Физическая
физической
культуры
и
культура и
спорта, основы здорового
спорт, Миобраза жизни, историю, сони-футбол,
временное состояние и место
Общая фифизической культуры в отезическая
чественной системе физичеподготовка,
ского воспитания, правила
Лапта, Пласоревнований, методику орвание Басганизации и проведения сокетбол, Воревнований.
лейбол
Умеет использовать методы Сдача контрольных
и средства физической куль- нормативов по ОФП
туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельно- Сдача контрольных

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Безопасность жизнедеятельности

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

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
подготовки и самоподготовки к
сти, для повышения своих нормативов по спебудущей жизни и профессиональ- функциональных и двига- циализации
ной деятельности; использовать
тельных
возможностей;
творчески средства и методы фипользоваться терминологией,
зического воспитания для профес- владеть навыками общения,
сионально-личностного развития, корректно выражать и аргуфизического самосовершенствоментировано обосновывать
вания, формирования здорового
выдвинутые
предложения
образа и стиля жизни
тактики спортивных игр
УК-7.3. Владеет средствами и ме- Владеет приемами техники и Сдача контрольных
тодами укрепления индивидуальтактических действий спор- нормативов по ОФП
ного здоровья, физического само- тивных игр, основными на- Сдача контрольных
совершенствования
выками технико-тактических нормативов по спеупражнений, основами тех- циализации
ники безопасности и предупреждения травматизма при
занятиях, ценностями физической культуры личности
для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности
УК-8.1 Демонстрирует понимание Знает основные нормативно- Тест, устный опрос, Безопасбезопасности условий жизнедея- правовые акты в области терминологический
ность жизтельности
обеспечения
безопасности словарь
недеятельжизнедеятельности и основности, Проные положения стратегии
филактика
национальной безопасности
аддиктивноРФ, структуру, функции и
го и делин-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
полномочия
государственквентного
ных и муниципальных оргаповедения,
нов власти в области обеспеПсихологичения безопасности
ческая безопасность обЗнает способы передачи ин- Тест, устный опрос
разовательфекционных заболеваний и
ной среды,
меры их профилактики
Анатомия и
Знает правила дорожного
возрастная
движения, а также права и
физиология,
обязанности граждан по
Основы меобеспечению безопасности
дицинских
дорожного движения
знаний и
Знает факторы риска форми- Эссе
здорового
рования зависимого и девиобраза жизантного поведения
ни, ПсихоУК-8.2 Способен создавать и под- Умеет адекватно реагировать Тест, устный опрос
логия здородерживать безопасные условия на сигналы оповещения гравья, Психожизнедеятельности в быту
жданской обороны
Умеет формировать убежде- Подготовка и защита логия челоние о важности ответствен- презентации по при- века в эксного отношения к окружаю- родоохранной тема- тремальных
ситуациях,
щей природе;
осознает тике
Медиация в
взаимосвязь здоровья челоздравоохравека с качеством окружаюнении
щей среды
Демонстрирует понимание Построение дерева
сущности, принципов и осо- причин-следствий
бенностей природных и тех- стихийных и антро-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ногенных процессов, спо- погенных явлений,
собных наносить ущерб тест, устный опрос,
безопасности жизнедеятель- ситуационные и расности
четные задачи
УК-8.3 Способен создавать и под- Владеет алгоритмом предос- Тест, устный опрос
держивать безопасные условия тавления информации спежизнедеятельности при возникно- циалистам при возникновевении чрезвычайных ситуаций
нии ЧС, знает нормативные
документы, регламентирующие безопасность жизнедеятельности в условиях ЧС,
телефоны вызова экстренных
служб
Умеет использовать проти- Ситуационные
и
вопожарный инвентарь и ра- расчетные задачи
ботать с огнетушителями,
знает об опасности и поражающих факторах пожара и
взрыва
Умеет ориентироваться на Ситуационные задаместности и подавать сигна- ния
лы бедствия, правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, способен самостоятельно
изготовить простейшие средства защиты органов дыхания

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Правовые и
этические
основы
профессиональной
деятельности

ОПК.1.1. Демонстрирует знания
нормативно-правовых актов в
сфере образования и норм профессиональной этики

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

ОПК.1.2. Строит образовательные
отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Умеет найти безопасный Устный опрос, симаршрут эвакуации при воз- туационные задания
никновении ЧС, понимает
знаки и обозначения на планах эвакуации
Демонстрирует понимание Тест, устный опрос,
сущности, принципов и осо- ситуационные задабенностей природных и тех- ния
ногенных процессов, угрожающих жизни и здоровью
граждан при возникновении
ЧС
Владеет алгоритмом дейст- Тест, устный опрос
вий при возникновении ситуации вынужденной автономии в природе
Знает нормативно-правовые Составление логико- Нормативакты и нормы профессио- смысловой модели но-правовое
нальной этики в сфере про- соотношения норма- обеспечение
фессиональной деятельности тивных документов, образования,
регламентирующих
Педагогичесодержание, условия ская практии формы развития ка, Введение
сферы образования в в
професгосударстве
сию, ОргаУмеет проектировать и стро- Решение задачи в низационная
ить образовательные отно- соответствии с нор- психология,
шения между участниками мативно-правовыми,

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
профессиональной деятельности

ОПК.1.3. Организует образовательный процесс в соответствии с
правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности

Разработка
основных и
дополнительных образовательных программ

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)

ОПК.2.1. Демонстрирует знание
основных компонентов основных
и дополнительных образовательных программ

ОПК.2.2. Умеет использовать ИКТ в
разработке отдельных компонентов
основных и дополнительных образовательных программ
ОПК.2.3. Разрабатывает основные и
дополнительные образовательные
программы средствами ИКТ

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
процесса в соответствии с этическими нормами
нормативно-правовыми, эти- профессиональной
ческими нормами профес- деятельности
сиональной деятельности
Владеет построением субъ- Разработка концепект-субъектных отношений в ции развития эффекобразовательном процессе, тивной школы (с
базирующихся на паритет- праксеологических
ном участии обучающихся и позиций) с учетом
обучающих в соответствии с нормативноправовыми и этическими правовых актов
нормами
Знает компоненты основных Составление перечня Образоваи дополнительных образова- основных компонен- тельные
тельных программ, основы тов программы своей программы
проектирования,
научно- образовательной
общего
и
методическое обеспечение
деятельности на
дополниближайшие два года тельного обДемонстрирует умение исполь- Отчет по лабораторной разования,
зовать средства ИКТ в разработ- работе
Проектноке отдельных компонентов приисследовамерных основных и дополнительская
тельных образовательных продеятельграмм
ность обуПрименяет ИКТ для разработки Методический проект
чающихся,
основных и дополнительных
Педагогичеобразовательных программ
ская практика, Методи-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Совместная
и индивидуальная
учебная и
воспитательная деятельность
обучающихся

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ОПК.3.1. Демонстрирует знание соОПК-3. Способен организовывать совместную держания, форм, методов и технолои индивидуальную учеб- гий организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
ную и воспитательную
в том числе с особыми образовательдеятельность обучаюными потребностями
щихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образоваОПК.3.2. Умеет определять и формутельных стандартов
лировать цели и задачи совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями ФГОС

ОПК.3.3. Организует учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ка преподавания психологии
и
психологическое просвещение
Знает содержание, формы, ме- Анализ компонентов Педагогичетоды и технологии организации образовательной
ская психоучебной и воспитательной дея- среды субъектнология, Теотельности обучающихся
ориентированного
рия и технотипа педагогическо- логии обучего процесса,
ния, ПроектСоставление словаря, ноПрактическая работа, исследоваТест, Заполнение таб- тельская деялиц
тельность
Умеет ставить цели и задачи Формирование таб- обучающихсовместной и индивидуальлиц,
Практическая ся, Психолоной учебной и воспитательработа,
Программа гоной деятельности обучаюизучения
учениче- педагогичещихся
ского
коллектива. ское сопроСоставление и реше- вождение
ние проблемных си- инклюзивнотуаций. Составление го образовапамятки
ния, ПедагоВладеет навыками использо- Практикогическая
вания форм, методов, прие- ориентированное
практика,
мов и средств организации задание «Организа- Тьюторское
совместной и индивидуаль- ция контроля и оцен-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ностями

Построение
воспитывающей образовательной среды

ОПК-4. Способен осуществлять духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК.4.1. Демонстрирует знание
духовно-нравственных ценностей
личности и модели нравственного
поведения в профессиональной
деятельности и условия их реализации

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ной учебной и воспитатель- ки знаний обучаю- сопровожденой деятельности обучаю- щихся»
ние в образощихся, в том числе с особыми Анализ видеоурока
вательном
образовательными потребно- Разработка конспекта процессе
стями
урока
Проект «Программа
курса
внеурочной
деятельности»
Технологическая
карта
внеурочного
занятия с учетом возрастных
особенностей
Разработка сценария
воспитательного мероприятия.
Проведение
фрагмента воспитательного мероприятия
Знает принципы духовно- Обоснование взаи- Теория и менравственного
воспитания мосвязи закономер- тодика вособучающихся на основе ба- ности
духовно- питания,
зовых национальных ценно- нравственного вос- Ознакомистей, модели нравственного питания, его прин- тельная
поведения в профессиональ- ципа и путей реали- практика,
ной деятельности и условия зации принципа в Педагогичеих реализации
условиях современ- ская практиной школы
ка, Методи-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ОПК.4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для определения
уровня сформированности духовнонравственных ценностей и проектирует их формирование

ОПК.4.3. Осуществляет духовнонравственное воспитание обучающихся

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Анализирует и разрабатыва- Решение педагогиче- ка преподает педагогические ситуации, ской задачи, содей- вания псисодействующие становлению ствующие становле- хологии
и
у обучающихся нравствен- нию у обучающихся психологиной позиции, духовности и нравственной пози- ческое проценностного отношения к ции, духовности и свещение,
человеку
ценностного отно- Тьюторское
шения к человеку
сопровожСоздает в образовательном План-конспект вы- дение в обпроцессе педагогические си- ступления на педаго- разовательтуации, способствующие ду- гическом
совете ном процесховно-нравственному
ста- школы по проблемам се
новлению обучающихся
воспитания в современной школе.
Проведение классного
часа

Контроль и
оценка
формирования результатов образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования
обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении

ОПК.5.1. Демонстрирует знание об- Знает принципы организации Анализ документаразовательных результатов, обучаю- контроля и оценивания образо- ции,
регламентищихся и методы, формы их оценки и вательных результатов, обу- рующей внеурочную
чающихся; технологии и методы деятельность,
контроля
корректирования трудностей в Тест

образовательном процессе
Умеет применять методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики формирования образовательных результатов; проводить педагогическую
диагностику обучающихся
ОПК.5.3. Применяет различные диаг- Владеет диагностическим инстностические средства, формы контро- рументарием контроля, оцениОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля
и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся

Практическая работа,
Решение педагогических ситуаций, кейсов
Проект
«Экспертиза
программ курса вне-

Теория
и
технологии
обучения,
Педагогическая практика, Методика преподавания психологии
и
психологическое просвещение,

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся. Выявляет трудности в обучении и
корректирует пути достижения образовательных результатов

Психологопедагогические технологии в
профессиональной
деятельности

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

ОПК.6.1. Демонстрирует знания
психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК.6.2. Демонстрирует умения
дифференцированного отбора и
проектирования психологопедагогических технологий, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с целью эффективного

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
вания и корректирования обра- урочной
деятельно- Тьюторское
зовательных результатов обу- сти»,
сопровожчающихся
Проект по примене- дение в обнию методов и прие- разовательмов контроля и оцен- ном процески образовательных се
результатов
по
ФГОС.
Знает сущность, особенности Сравнительный ана- Теория и
и специфику применения
лиз технологий для
технологии
психолого-педагогических
осуществления инобучения,
технологий в профессиодивидуализации
Основы пенальной деятельности, суть
обучения с испольдагогики и
индивидуализации обучения, зованием электронпсихологии,
Психология
развития, воспитания, в том
ных средств
развития и
числе применимой к обувозрастная
чающимся с особыми обрапсихология,
зовательными потребностяСпециальная
ми
психология,
Осуществляет дифференциСоставление набора Образоварованный отбор, проектиру- технологических
тельные проет психолого-педагогические информационных
граммы обтехнологии с целью индиви- процедур с целью
щего и додуализации обучения, разви- индивидуализации
полнительнотия, воспитания, в том числе обучения, в том чис- го образования, Психообучающихся с особыми об- ле обучающихся с
логоразовательными потребноособыми образовастями
тельными потребно- педагогиче-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
осуществления профессиональной
деятельности

Взаимодействие с участниками
образовательных отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках
реализации образовательных программ

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ское сопростями

ОПК.6.3. Применяет психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

Владеет методиками реализации
психологопедагогических технологий
для индивидуализации обучения, развития и воспитания
обучающихся, в том числе с
особыми потребностями

Проект урока, Анализ видеоурока, Анализ портфолио, Тест,
Практикоориентированные
задания
Составление
базы
данных по диагностике обучающихся,
Проведение
внеклассного мероприятия
Составление характеристики классного
коллектива

ОПК.7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, их
права и обязанности в рамках реализации образовательных программ

Знает способы и формы
взаимодействия педагога с
участниками
образовательных отношений

Заполнение таблиц,
Характеристика личности, Характеристика коллектива, Тестовые задания, Практико-ориентированные
задания,
Изучение
опыта работы с родителями, Составление

вождение
инклюзивного образования, Основы
медицинских
знаний и здорового образа
жизни, Педагогическая
практика,
Профориентационная
работа в системе общего
и дополнительного образования,
Школьная
медиация

Социальная
психология,
Теория и методика воспитания,
Педагогическая практика

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ОПК.7.2. Проводит отбор и применения форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников образовательных
отношений

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
плана работы с отрядом
Отбирает и планирует фор- Заполнение таблиц
сценария
мы, методы и технологии Разработка
воспитательного
меровзаимодействия участников
приятия
образовательных отношений
Практикоориентированные задания.
Социальнопсихологическая диагностика и анализ полученных результатов
Разработка психокоррекционной программы
формирования коммуникативных навыков

Разработка сценария
воспитательного
Самоанализ результатов педагогической
деятельности.
Подготовка выступления на родительском
собрании
ОПК.7.3. Планирует и организует
деятельность основных участников
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

Владеет методами планирования и организации деятельности участников в рамках
образовательной программы

Подготовка
плана
работы
классного
руководителя,
План-конспект родительского собрания

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Научные
основы педагогической деятельности

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Проведение
фрагмента воспитательного мероприятия
Подборка психологических игр и упражнений на развитие
групповой сплоченности (командообразование).
Анализ посещённого
мероприятия. Анализ
психологопедагогической диагностики детей
Подбирает и трансформиру- Составление сравнительПедагогичеет научные знания для про- ных
ская психоектирования
деятельности таблиц методологических
логия, Спепедагога
подходов по организации
циальная
педагогической
психология,
деятельности
ПедагогичеВладеет способами соотнесе- Контрольное задание, ская практика,
Профния
научно-теоретических эссе, коллоквиум
ориентацизнаний с опытом педагогичеонная работа
ской деятельности в соответв
системе
ствии с требованиями прообщего
и
фессионального
стандарта;
дополнинавыками определения комтельного обпонентов структуры и функ-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты
исследований в своей педагогической деятельности

-

ПК- 1- способен проводить диагностическую
работу с субъектами образовательного процесса
с использованием современных методов и технологий, включая статистическую обработку
результатов.

ПК-1.1 Выбирает диагностический инструментарий адекватный
поставленным целям исследования
субъектов образовательного процесса
ПК-1.2 Демонстрирует умение
планирования и проведения диагностического
обследования с использованием
стандартизированного инструментария, включая обработку и интерпретацию результатов

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
ций педагогической деятельразования
ности
Умеет
интерпретировать Заполнение таблиц
ценностные ориентации педа- Составление диагногогической профессии, струк- стических диаграмм
туру профессиональной дея- Практикотельности и основы педаго- ориентированные
гического мастерства учителя задания
Знает: теорию, методологию Вопросы
устного Технологипсиходиагностики, класси- опроса,
практико- ческая пракфикацию
ориентированные
тика (общий
психодиагностических мето- задание,
психологодов, их возможности и огра- задания на отбор педагогиченичения, предъявляемые к наиболее эффектив- ский пракним требования
ных методов реше- тикум), Техпоставленной нологичеУмеет: подбирать диагно- ния
ская практистический инструментарий, задачи,
тесты,
ка (по матеадекватный
матическим
целям исследования; диагно- эссе, кейсы.
методам исстировать интеллектуальные,
следования),
личностные
и
Нейропсиэмоционально-волевые осохолобенности, препятствующие
гия/детская
нормальному
нейропсихопротеканию процесса развилогия, Техтия, обучения, воспитания и
нологичедеятельности;
изучать
ская практиинтересы, склонности, спо-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
собности обучающихся
ка (по психодиагностике), Технологическая практиВладеет умениями планирока (по псивания и проведения диагнохофизиолостического
гии), Метообследования с использовадология
и
нием стандартизированного
методы псиинструментария,
включая
хологообработку и интерпретацию
педагогичерезультатов
ских исследований,
Практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта, Научноисследовательская работа

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

ПК- 2 – способен проводить
психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса по
различным вопросам.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ПК-2.1 Выбирает современные
теории и методы консультирования,
этические
нормы при организации и проведения консультативной работы в
образовательном
ПК-2.2 Демонстрирует умение
проводить индивидуальные и
групповые
консультации
субъектов образовательного процесса по различным вопросам
обучения, воспитания, развития и
саморазвития

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: современные теории Вопросы
устного Коучинг как
и методы консультирования, опроса,
практико- направление
этические
ориентированные
психологинормы организации и прове- задание,
ческого кондения консультативной ра- задания на отбор сультироваботы в образовательном наиболее эффектив- ния, Техноучреждении
ных методов реше- логическая
Умеет: проводить индивиду- ния
поставленной практика (по
альные и групповые кон- задачи,
гуманистисультации
тесты,
ческой псисубъектов образовательного эссе, кейсы.
хотерапии,
процесса по различным воТехнологипросам обучения, воспитаческая пракния, развития и саморазвития
тика (по артВладеет: приемами консультерапии),
тирования: обучающихся –
Технологипо
проблемам
ческая праксамопознания,
профессиотика (по игнального самоопределения,
ровым техличностным проблемам, вонологиям),
просам взаимоотношений в
Метафориколлективе и др.; родителей
ческие кар(законных
ты в психопредставителей) – по прологическом
блемам взаимоотношений с
консультидетьми, их развития, професровании,
сионального самоопределеАртния и др.; педагогов – по
терапия/
психологическим проблемам
Проективобучения, воспитания и разные методы
вития обучающихся, пров
работе
блемам
психолога,

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

ПК-3 - способность проводить коррекционноразвивающую работу с
обучающимися по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной карьеры, самовоспитания,
взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ПК-3.1 Выбирает адекватные
формы, принципы методы и технологии коррекционно- развивающей работы и психологической помощи.
ПК-3.2 Демонстрирует умение
планирования, разработки и реализации
программы
коррекционноразвивающей работы, оценки эффективности
коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными
критериями.

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: закономерности воз- Вопросы
устного Тренинг эфрастного развития обучаю- опроса,
практико- фективной
щихся,
в
том ориентированные
коммуникачисле с особыми образова- задание,
ции, Практельными
потребностями; задания на отбор тикум
по
формы
и
принципы наиболее эффектив- самопознакоррекционно- развивающей ных методов реше- нию, Метаработы и психологической ния
поставленной форические
помощи,
основные задачи,
карты в псиметоды и технологии разви- тесты,
хологичевающей деятельности и пси- эссе, кейсы.
ском
конхокоррекции
сультироваУмеет: проводить коррекцинии, Техноонно-развивающие занятия с
логическая
обучающимися и воспитанпрактика (по
никами, направленные на
игровым
развитие интеллектуальной,
технологиэмоционально-волевой сфеям), Коучинг
ры, познавательных процескак направсов, снятие тревожности,
ление псирешение проблем в сфере
хологичеобщения и в поведении
ского конВладеет: умениями планисультироварования, разработки и реалиния, Технозации программы корекцилогическая
онно-развивающей работы,
практика (по
оценки эффективности коргуманистирекционно-развивающей раческой пси-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
боты в соответствии с выдехотерапии,
ленными критериями
Технологическая практика (по арттерапии),
Арт-терапия,
Практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ПК-4 – способность
осуществлять психологическое просвещение,
направленное на формирование психологической культуры субъектов
образовательного процесса, а также по проблемам профилактики
негативных влияний социальной среды на детей
и подростков.

ПК-4.1 Выбирает задачи, принципы, формы, приемы и методы психологического просвещения в образовательной организации с учетом
образовательных
потребностей и индивидуальных
обучающихся, профессиональных
потребностей педагогов.
ПК-4.2 Демонстрирует умение
пропаганды психологических знаний, активными методами социально психологического обучения
в
процессе
психологопедагогического просвещения и
образования субъектов образовательного процесса

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: задачи, принципы, Вопросы
устного Технологиформы, приемы и методы опроса,
практико- ческая пракпсихологического просвеще- ориентированные
тика
(по
ния в образовательной орга- задание,
маркетингу
низации с учетом образова- задания на отбор и продажи
тельных потребностей и ин- наиболее эффектив- психологидивидуальных возможностей ных методов реше- ческих усобучающихся,
профессио- ния
поставленной луг),
Тренальных потребностей педа- задачи,
нинг эффекгогов
тесты,
тивной комУмеет: выявлять и оцени- эссе, кейсы.
муникации,
вать потребности потенциТехнология
альной аудитории; осущестформировавлять продуктивное взаимония имиджа,
действие с различными катеПрактика по
гориями субъектов образоваполучению
тельного процесса (учителяпрофессиоми, воспитателями, школьнальных
никами, родителями); исумений
и
пользовать современные меопыта
тоды, формы и средства в
просветительской деятельности и психологическом просвещении и образовании
Владеет: умениями пропаганды психологических знаний, активными методами
социально-психологического

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
обучения в процессе психолого-педагогического
просвещения и образования,
технологиями развития психологической культуры слушателей, методами и приёмами актуализации личностного потенциала участников
и развитием рефлексивных
навыков.

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ПК-5 – способность
оценивать применимость
медиации для конкретного случая спора и
осуществлять профессиональное взаимодействие с участниками
процедуры медиации.

ПК-5.1 Использует принципы и
последовательность
процедуры
медиации, роль медиатора и участников в процедуре медиации на
базе знаний: по социальной психологии, гражданского права, законодательства РФ и кодекса профессиональной этики медиатора.
ПК-5.2 Демонстрирует умение
оценивать применимость медиации для конкретного случая спора
и осуществлять профессиональное
взаимодействие с участниками
процедуры медиации.

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: Основы социальной Вопросы
устного Технологипсихологии. Основы психо- опроса,
практико- ческая праклогической коррекции уста- ориентированные
тика (по сеновок и восприятия. Основ- задание,
мейной меные принципы и последова- задания на отбор диации),
тельность процедуры медиа- наиболее эффектив- Технологиции, роль медиатора и участ- ных методов реше- ческая пракников в процедуре медиации. ния
поставленной тика
(по
Техники и приемы оказания задачи,
школьной
медиативной помощи. Ко- тесты,
медиации),
декс профессиональной эти- эссе, кейсы.
Технологики медиатора. Основы гражческая пракданского права и законодатика (по метельство Российской Федедиации
в
рации о медиации.
здравоохраУмеет: оценивать применинении),
мость медиации для конПрактика по
кретного случая\спора, осуполучению
ществлять профессиональное
профессиовзаимодействие с участнинальных
ками процедуры медиации,
умений
и
поддерживать баланс времеопыта
ни и сил в процессе высказывания сторон и отстаивания ими своих точек зрения,
сохранять
нейтральность,
беспристрастность в отношении сторон и предмета
спора
Владеет: умениями выявлять
суть спора в целях понимания пригодности его для раз-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ПК-6 – способность составлять организационно-распорядительные и
справочноинформационные документы в процессе процедуры медиации

ПК-6.1 Использует правила составления и ведения организационно-распорядительных и справочно-информационных документов на основе основных принципов и процедур медиации.
ПК-6.2 Демонстрирует умение составлять
организационнораспорядительные и справочноинформационные документы в
процессе процедуры медиации

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: Кодекс профессио- Вопросы
устного Технологинальной этики медиатора. опроса,
практико- ческая пракОсновы гражданского права ориентированные
тика (по сеи законодательство Россий- задание,
мейной меской Федерации о медиации. задания на отбор диации)
Правила составления и веде- наиболее эффектив- Технологиния
организационно- ных методов реше- ческая пракраспорядительных и спра- ния
поставленной тика
(по
вочно-информационных до- задачи,
школьной
кументов. Ограничения, со- тесты,
медиации)
циальные нормы и стандар- эссе, кейсы.
Технологиты, традиции, обычаи и их
ческая пракроль в разрешении конфликтика (по метов Статьи расходов на продиации
в
ведение процедуры медиаздравоохрации
нении)
Умеет: Составлять органиПрактика по
зационно-распорядительные
получению
и
справочнопрофессиоинформационные докуменнальных
ты, рассчитывать и обосноумений
и
вывать финансовые расходы
опыта
по проведению процедуры
медиации
Владеет: умением согласовывать организационные вопросы, касающихся проведения процедуры медиации,
согласовывать проекты документов, используемых в
ходе подготовки, организации, проведении процедуры

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ПК-7 – способность
осуществлять подписание и выполнение итогового медиативного соглашения с участниками
процедуры медиации

ПК-7.1 Демонстрирует умение
осуществлять подписание и выполнение итогового медиативного
соглашения с участниками процедуры медиации

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: основы гуманистиче- Вопросы
устного Технологиской психологии, основы опроса,
практико- ческая праккогнитивной
психологии, ориентированные
тика (по сеосновы теории переговоров, задание,
мейной меосновы
психологической задания на отбор диации),
коррекции установок и вос- наиболее эффектив- Технологиприятия, виды эмоциональ- ных методов реше- ческая пракного реагирования, основные ния
поставленной тика
(по
приемы и средства визуали- задачи,
школьной
зации информации, способы тесты,
медиации),
поиска совместных решений эссе, кейсы.
ТехнологиУмеет: анализировать инческая пракформацию, формулировать,
тика (по меуточнять, прояснять, разъясдиации
в
нять высказывания участниздравоохраков и сторон медиативного
нении)
соглашения. Обобщать и реПрактика по
зюмировать высказывания,
получению
анализировать выгоды, изпрофессиодержки, последствия и вознальных
можности
собыумений
и
тий\состояний. Распознавать
опыта

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

ПК – 8 – способен планировать
и реализовывать
мероприятия, направленные на
сохранение и
укрепление
психологического
здоровья субъектов
образовательного

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

ПК – 8.1 Выбирает использование
здоровьесберегающих технологий
на основе знаний физиологии и
гигиены, возрастных закономерностей и возрастных норм психического, личностного и индивидуального развития,
ПК – 8.2Демонстрирует умение
планировать и проводить работу
по предупреждению возможного

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
и корректировать эмоциональное состояние участников процедуры медиации.
Владеет: умениями структурировать цели участников
процедуры медиации, организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации, организовывать поиск совместных решений, содействовать формулированию решений, работать со средствами визуализации информации и обеспечивать оптимальный уровень конкретизации решений
Знает: основы возрастной Вопросы
устного Нейропсифизиологии и гигиены; зако- опроса,
практико- холономерности
и ориентированные
гия/детская
возрастные нормы психиче- задание,
нейропсихоского, личностного и инди- задания на отбор логия, Техвидуального развития на наиболее эффектив- нологичеразных возрастных этапах, ных методов реше- ская практиспособы адаптации и прояв- ния
поставленной ка (по псиления дезадаптивного пове- задачи,
хофизиолодения детей, подростков и тесты,
гии),
Тре-

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

процесса

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
неблагополучия в психическом и молодежи к условиям обра- эссе, кейсы.
нинг эффекличностном развитии обучающих- зовательных организаций и в
тивной комся и педагогов
социуме; признаки професмуникации,
сионального выгорания и
Практикум
профессиональной деформапо самопоции педагогов
знанию,
Умеет: планировать работу
Технологипо предупреждению возческая пракможного
тика (по игнеблагополучия в психичеровым техском и личностном развитии
нологиям),
обучающихся и педагогов;
Технологииспользовать здоровьесбереческая пракгающие технологии
тика (по гуВладеет: умениями диагноманистичестики неблагоприятных для
ской психоразвития
и
терапии,
жизнедеятельности личности
Технологиусловий среды; проведения
ческая пракмероприятий
психопрофитика (по артлактической направленности
терапии),
Арт-терапи,
Педагогическая практика

Категория
Код и наименование
(группа)
компетенции
компетенций
(при
наличии)

ПК- 9 – способность к
планированию и проведению прикладных научных исследований в
образовании и социальной сфере.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции: перечень действий, совокупность которых описывает содержание компетенции, измеряемых с помощью
средств, доступных в образовательном процессе
ПК- 9.1 Выбирает основные теоретические направления отечественной
и
зарубежной психологии, методологические принципы и методы
проведения
научного исследования в области
психологии, критерии оценки методического
инструментария и достоверности
получаемых выводов.
ПК- 9.2 Демонстрирует умение
анализировать научную психологическую литературу, оценивать
возможности исследовательских
методик, обосновывать выводы
исследования

Результаты освоения ОПОП: Оценочные материа- Название
знания, умения, навыки и лы (формы)
дисциплины
(или) опыт деятельности,
(модуля)
обеспечивающие достижение
практики,
компетенций выпускника
где формируется данная компетенция
Знает: естественнонаучные и Вопросы
устного Технологигуманитарные
основания опроса,
практико- ческая пракпсихологической науки, ос- ориентированные
тика (общий
новные теоретические на- задание,
психологоправления отечественной и задания на отбор педагогичезарубежной психологии, ме- наиболее эффектив- ский практодологические принципы и ных методов реше- тикум), Техметоды
проведения ния
поставленной нологиченаучного исследования в об- задачи,
ская практиласти психологии, критерии тесты,
ка (по матеоценки
методического эссе, кейсы.
матическим
инструментария и достоверметодам исности получаемых выводов.
следования),
Умеет: анализировать научТехнологиную психологическую литеческая пракратуру, оценивать возможнотика
(по
сти исследовательских метопсиходиагдик, обосновывать выводы
ностике),
исследования
МетодолоВладеет: умениями анализа
гия и метопсихологических проблем в
ды психолообразовательном процессе и
говзаимодействии его участнипедагогичеков, соотнесения обнаруженских иссленых фактов с теоретическидований,
ми научными знаниями;
Научноумениями
исследовапланирования и проведения
тельская раприкладного психологичебота
ского исследования, приемами обработки, интерпретации и представления резуль-

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
БГПУ им. М.Акмуллы располагает материально-техническим и учебнометодическим обеспечением образовательной деятельности, кадровыми и
финансовыми
условиями
реализации
программы
бакалавриата,разработанными механизмами оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата, выполняет
общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата/магистратуры
Университет располагает на праве собственности, оперативного управления, безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, по блоку 1 «Дисциплины (модули» и блоку 3
«Государственная итоговая аттестация» (в соответствии с учебным планом)
https://bspu.ru/sveden/objects.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде (далее – ЭИОС) БГПУ им. М.Акмуллы из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории БГПУ им. М.Акмуллы, так и вне ее.
ЭИОС БГПУ им. М.Акмуллы (https://asu.bspu.ru) содержит все обязательные компоненты, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом, включая обеспечение свободного доступа к учебным
планам https://bspu.ru/sveden/education, рабочим программам дисциплин (модулей)
https://bspu.ru/sveden/education,
программам
практик
https://bspu.ru/sveden/education,
электронным
учебным
изданиям
http://lib.bspu.ru/
и
электронным
образовательным
ресурсам
https://bspu.ru/sveden/objects, указанным в рабочих программах дисциплин,
(модулей), программах практик; формирование электронного портфолио
обучающегося https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата,
(https://asu.bspu.ru);
проведение
учебных
занятий
https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучении, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное
взаимодействия
посредством
сети
«Интернет»
https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php.
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды университета соответствует
законодательству Российской Федерации.
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Материально-техническое обеспечение ОПОП представляет собой помещения:
учебные
аудитории для проведения
учебных
занятий
https://bspu.ru/sveden/objects, предусмотренных программой бакалавриата,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
https://bspu.ru/sveden/education;
помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
https://bspu.ru/sveden/objects, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступом в электронную информационно-образовательную среду БГПУ им. М.Акмуллы;
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами (при
наличии).
ОПОП бакалавриата, обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства (состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) https://bspu.ru/sveden/education и подлежит
обновлению при необходимости).
6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 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 https://bspu.ru/sveden/education.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам https://bspu.ru/sveden/objects, состав которых
определяется
в
рабочих
программах
дисциплин
(модулей)
https://bspu.ru/sveden/education и подлежит обновлению (при необходимости).
6.4. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация программы бакалавриата, обеспечена педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО БГПУ им.
М.Акмуллы отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата,, и лиц, привлекаемых к

реализации программы бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 10 процентов численности педагогических работников БГПУ
им. М.Акмуллы, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющими стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 65 процентов численности педагогических работников БГПУ
им. М.Акмуллы, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных
условиях, (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки,
а также внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет
при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 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 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 рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной
аккредитации
(https://bspu.ru/sveden/document), проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (см. п.1.1.) и (или)
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля
7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее
– инвалиды и лица с ОВЗ) по их заявлению предоставляется возможность
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком
получения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей
формы обучения.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи информации в доступной для них формах.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния
их здоровья.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОП
№
Номер(а) разде- Основание для вне- Внесенные изменения (в теизме- ла(ов), где были сения изменений
чение 10 дней после опублинения произведены
кования распорядительного
изменения
документа)
1.
2.
3.
4.

