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1.1. Общие сведения об ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) высшего образовании – программа бакалавриата, реализуемая в Баш-

кирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы (да-

лее – 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 со-

ответствующего 2019 года поступления, представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих 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 обра-

зования, 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), утвер-

жденного Приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. N 682н. 

- Административно-управленческая и офисная деятельность, специа-

лист в области медиации (медиатор), утвержденного Приказом Минтруда 

России от 15 декабря 2014 г. N 1041н. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бака-

лавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психологическое кон-

сультирование и медиация в социальной сфере» разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирую-

щими 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 - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 



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 образова-

ния»; 

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 маги-

стратуры»; 

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 Психо-

лого-педагогическое образование с применением исключительно электрон-

ного 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 Психо-

лого-педагогическое образование с использованием сетевой формы не осу-

ществляется. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависи-

мости 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 за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалав-

риата 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 соот-

ветствующий учебный год. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (моду-

лей), практик: 
Шифр дисципли-

ны/практики (соглас-

но учебному плану) 

Полное наименование дис-

циплины (модуля), практики 

(согласно учебному плану) 

Сокращенное  наименование дис-

циплины (модуля), практики (мо-

жет употребляться в тексте рабо-

чей программы дисциплины, в ве-

домости, в зачетной книжке, в ме-

тодических рекомендациях, в 

оценочных материалах и иных 

внутренних документах вуза) 

Б1.О.01.01 Философия Философия 

Б1.О.01.02 
История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

История 

Б1.О.01.03 
Безопасность жизнедея-

тельности 

БЖД 

Б1.О.01.04 Иностранный язык Иностр. язык 

Б1.О.01.05 
Физическая культура и 

спорт 
ФК и с 

Б1.О.01.06 
Русский язык и культура 

речи 
Русск. яз и КР 

Б1.О.01.07 

Социально-

психологический (адап-

тационный) тренинг 

Соц.-псих.(адап.). трен. 

Б1.О.01.08 

Профилактика аддик-

тивного и делинквентно-

го поведения 

Профилакт аддикт и делинкв 

поведения 

Б1.О.01.09 Основы экономики Основы экономики 

Б1.О.01.10 
Инфокоммуникационные 

технологии 

Инфокоммуникационные 

технологии 

Б1.О.01.11 Основы права Основы права 

Б1.О.01.12 
Основы проектной дея-

тельности 

Основы проектной деятель-

ности 

Б1.О.01.13 
Концепции современно-

го естествознания 
Концепции совр естест-ия 

Б1.О.02 
Основы педагогики и 

психологии 
Основы пед-ки и псих. 

Б1.О.03.01 

Общая и эксперимен-

тальная психология (с 

практикумом) 

Общ и экспер пс. 

Б1.О.03.02 
Психология развития и 

возрастная психология 

Психол. развития и 

возр.психология 

Б1.О.03.03 Социальная психология Соц.психология 



Б1.О.03.04 
Педагогическая психо-

логия 
Пед.психология 

Б1.О.03.05 Специальная психология Спец. психология 

Б1.О.03.06 

Психологическая безо-

пасность образователь-

ной среды 

Психол.безопасность обра-

зов. среды 

Б1.О.04.01 
Теория и методика вос-

питания 

Теория и методика воспита-

ния 

Б1.О.04.02 
Теория и технологии 

обучения 
Теория и технол. обучения 

Б1.О.04.03 

Образовательные про-

граммы общего и допол-

нительного образования 

Образов.программы общего 

и  доп.образов. 

Б1.О.04.04 
Нормативно-правовое 

обеспечение образования 

Нормативно-правовое обес-

печ.образов. 

Б1.О.04.05 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность обучающихся 

Проектно-исслед деят обуч. 

Б1.О.05.01 
Анатомия и возрастная 

физиология 
Анатомия и возр. физиология 

Б1.О.05.02 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение инклюзивного 

образования 

Психол-педагог сопр. инклю-

зив образ. 

Б1.О.05.03 

Основы медицинских 

знаний и здорового об-

раза жизни 

Основы мед. знаний и зож 

Б1.О.05.04 Психология здоровья Психология здоровья 

Б1.В.ДВ.01 
Элективные дисципли-

ны по физической 

культуре и спорту 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Б1.В.ДВ.01.01 
Общая физическая под-

готовка 
Общ физ. под-ка 

Б1.В.ДВ.01.02 
Адаптивная физическая 

культура и спорт 

Адаптивная физическая 

культура и спорт 

Б1.В.ДВ.01.03 Мини-футбол Мини-футбол 

Б1.В.ДВ.01.04 Лапта Лапта 

Б1.В.ДВ.01.05 Плавание Плавание 

Б1.В.ДВ.01.06 Баскетбол Баскетбол 

Б1.В.ДВ.01.07 Волейбол Волейбол 

Б2.О.01(У) 
Ознакомительная прак-

тика 

Ознаком. практика 

Б2.О.02(П) Педагогическая практика Педагогическая практика 

Б2.В.01(П) Производственная прак- Производственная практика 



тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта 

Б2.В.02(П) 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Научно-исследов. работа 

Б3.О.01 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

К.М.01.01 
Основы клинической 

психологии 
Основы клинической психол. 

К.М.01.02 

Нарушение развития в 

детском и подростковом 

возрасте 

Наруш.разв. в дет.  и под-

рост. возр 

К.М.01.03 Психофизиология Психофизиология 

К.М.01.04(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по психо-

физиологии) 

Учебная практика (психофи-

зиология) 

К.М.01.ДВ.01.01 Нейропсихология Нейропсихология 

К.М.01.ДВ.01.02 
Детская нейропсихоло-

гия 
Дет. нейропсихология 

К.М.02.01 Введение в профессию  Введение в профессию  

К.М.02.02 

Математическая стати-

стика в психолого-

педагогических исследо-

ваний 

Матем. статист.в псих-пед 

исслед 

К.М.02.03 
Психология самостоя-

тельной работы 
Психол. самост. раб. 

К.М.02.04 
Психология эмоций и 

мотиваций 
Психол эм. и мотивац. 

К.М.02.05(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика общий 

психолого-

педагогический практи-

кум) 

Тех.прак. (ОППП.) 

К.М.02.06(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика (по мате-

матическим методам ис-

следования) 

Тех.прак. (матем. метод. ис-

след.) 

К.М.03.01 Психодиагностика Психодиагностика 

К.М.03.02 
Основы психологиче-

ской экспертизы 
Основы психол.экспертизы 

К.М.03.03 
Компьютерная обработ-

ка данных психологиче-

Комп обработка данных пси-

хол. исслед. 



ских исследований 

К.М.03.04(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по психо-

диагностике) 

Тех.прак. (психодиаг.) 

К.М.04.01 Психология семьи Психология семьи 

К.М.04.02 Психология личности Психология личности 

К.М.04.03 

Психология человека в 

экстремальных ситуаци-

ях 

Психология чел. в экстрем. 

ситуациях 

К.М.04.04 
Технология формирова-

ния имиджа 

Технолог.форм.имиджа 

К.М.04.05(К) 

Курсовые работы по мо-

дулю "Психология семьи 

и личности" 

Психология семьи и лично-

сти 

К.М.05.01 

Методика преподавания 

психологии и психоло-

гическое просвещение 

Методика препод.психол. и 

психол. просвещение 

К.М.05.02 

Профориентационная 

работа в системе общего 

и дополнительного обра-

зования 

Профориен.работа в сист. 

общего и доп.образов. 

К.М.05.03 

Тьюторское сопровож-

дение в образовательном 

процессе 

Тьюторское сопровож. в об-

раз.процессе 

К.М.05.04 
Тренинг эффективной 

коммуникации 

Тренинг эффек.коммун. 

К.М.06.01 
Медиативный подход и 

процедура медиации 

Медиат.подход и процедура 

медиации 

К.М.06.02 Конфликтология Конфликтология 

К.М.06.03 Семейная медиация  Семейная медиация  

К.М.06.04 Школьная медиация Школьная медиация 

К.М.06.05 
Медиация в здравоохра-

нении 
Медиация в здравоохран. 

К.М.06.06(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по семей-

ной медиации) 

Тех.прак. (семейн мед.) 

К.М.06.07(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по школь-

ной медиации) 

Тех.прак. (школьная мед.) 

К.М.06.08(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по медиа-

ции в здравоохранении) 

Тех.прак. (здравоохран.) 



К.М.07.01 
Основы психологическо-

го консультирования 

Основы психол.консульт. 

К.М.07.02 
Семейное консультиро-

вание и психотерапия 

Сем.консульт.и психотера-

пия 

К.М.07.03 

Психологическое сопро-

вождение приемных се-

мей 

Психол.сопровож. приемных 

семей 

К.М.07.04 
Телефонное консульти-

рование 

Телефон.консульт. 

К.М.07.05 
Практикум по семейно-

му консультированию 

Практикум по семейному 

консульт. 

К.М.07.06 
Практикум по самопо-

знанию 

Практикум по самопознанию 

К.М.07.07 

Метафорические карты в 

психологическом кон-

сультировании 

МАК в психол.консульт. 

К.М.07.08(К) 

Курсовые работы по мо-

дулю "Индивидуальное и 

семейное консультиро-

вание" 

Индивид.и семеное консульт. 

К.М.08.01 Психотерапия  Психотерапия  

К.М.08.02 
Психологическая кор-

рекция 
Психол. коррекция 

К.М.08.03 
Групповые формы пси-

хологической работы 

Групповые формы пси-

хол.работы 

К.М.08.04(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по игро-

вым технологиям) 

Тех.прак. (игра) 

К.М.09.01 
Организационная психо-

логия 
Организационная психология 

К.М.09.02 

Психология труда, ин-

женерная психология  и 

эргономика 

Психол.труда, инжен.психол.  

и эргономика 

К.М.09.03 
Психология социальной 

работы 
Психол.социальной работы 

К.М.09.04 
Психология массовой 

коммуникации и PR 

Психол.массовой коммун. и 

PR 

К.М.09.05(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика (по марке-

тингу и продажи психо-

логических услуг) 

Тех.прак.  (продажа психол. 

услуг) 

К.М.10.01 

Когнитивно-

бихевиоральная психо-

терапия  

Когн.-бихевиор. психотера-

пия 



К.М.10.02 

Коучинг как направле-

ние психологического 

консультирования 

Коучинг 

К.М.11.01 
Гештальттерапия и кон-

сультирование 

Гештальт  

К.М.11.02 
Трансперсональная пси-

хотерапия 

Трансперсон.психотерапич 

К.М.11.03 
Экзистенциальная пси-

хотерапия 

Экзистен.психотерапия 

К.М.11.04(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика по гума-

нистической психотера-

пии) 

Тех.прак. (гума-

нист.психотер.) 

К.М.11.05(У) 

Учебная (технологиче-

ская практика (по арт-

терапии) 

Учебная практика (арт-

терапия) 

К.М.11.ДВ.01.01 Арт-терапия  Арт-терапия 

К.М.11.ДВ.01.02 
Проективные методы в 

работе психолога 

Проективные методы 

К.М.12.01 История психологии  История психологии 

К.М.12.02 

Методология и методы 

психолого-

педагогических исследо-

ваний 

Метод.и методы психол.-

пед.иссл. 

К.М.12.03(К) 

Курсовые работы по мо-

дулю "История и мето-

дология психологии" 

История и метод.психологии 

ФТД.В.01 

Адаптивный курс для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адапт курс для л. с огр воз. 

зд. 

ФТД.В.02 Башкирский язык Башкирский яз. 

ФТД.В.03 
История и культура 

Башкортостана 

История и культура Башкор-

тостана 

ФТД.В.04 

Электронная информа-

ционно-образовательная 

среда 

Электр обр. ср. 

ФТД.В.05 Экология Экология 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и(или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бака-

лавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: в сфере образования, культуры, здравоохранения, а также соци-



альной сфере.  

Осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной 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 бакалавриа-

та 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 выпускни-

ков. 

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 приведен-

ных в п.1.1):  
Область 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

(по реест-

ру Мин-

труда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Обобщенные трудовые 

функции профессионального 

стандарта  

Трудовые функции стандарта  Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации  

01 Образо-

вание и 

наука 

Сопрово-

ждение 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образова-

тельного процесса в образо-

вательных организациях об-

щего, профессионального и 

дополнительного образова-

ния, сопровождение основ-

ных и дополнительных обра-

зовательных программ 

Психологическая диагностика 

детей и обучающихся 
6 

Психологическое консультиро-

вание субъектов образователь-

ного процесса 

6 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающи-

мися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилита-

ции 

6 

Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса 

6 

Психопрофилактика (профес-

сиональная деятельность, на-

правленная на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в про-

цессе обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

6 

07Админис сопрово- Ведение процедуры медиации Организационно- 6 



тративно-

управлен-

ческая и 

офисная 

деятель-

ность 

ждение (без специализации) техническое и документар-

ное обеспечение процедуры 

медиации 

Подготовка к процедуре ме-

диации 

6 

Ведение процесса выработ-

ки, согласования условий 

медиативного соглашения и 

завершения процедуры ме-

диации 

6 

03 Соци-

альное об-

служива-

ние 

сопрово-

ждение 

Организация и предоставление 

психологических услуг лицам 

разных возрастов и социальных 

групп 

Разработка и реализация про-

грамм профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение 

состояния и динамики психоло-

гического здоровья населения 

6 

Оказание психологической по-

мощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию 

6 

 

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-

МЕНТОВ 

Последовательность реализации программы бакалавриата, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные, государственную итого-

вую 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 общепрофессиональ-

ных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие фор-

мирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную 

часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

Объем обязательной части без учета государственной итоговой атте-

стации составляет не менее 70 процентов общего объема программы бака-

лавриата. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практики»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков в 

з.е.  

https://bspu.ru/sveden/education


Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

  

При реализации программы бакалавриата аудиторная контактная рабо-

та предусматривает групповую работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками университета и индивидуальную работу обучающихся с педаго-

гическими работниками университета. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками университета при проведении учебных занятий по программе бакалав-

риата/магистратуры должен составлять в очной форме обучения – не менее 

50%, в очно-заочной форме обучения – не менее 30%, в заочной форме обу-

чения – не менее 20% общего объема времени, отводимого на реализацию 

дисциплин (модулей).  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, все-

общей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реа-

лизуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» програм-

мы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалав-

риата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обу-

чения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для ос-

воения 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, формируе-

мой участниками образовательных отношений, размещены в электронной 

информационно-образовательной среде университета 

(https://bspu.ru/sveden/education). 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- технологическая (проектно-технологическая) практика; 
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

https://bspu.ru/sveden/education


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, указанно-

го во ФГОС ВО; университет вправе установить дополнительный тип (типы) 

учебной и(или)производственной практик, установить объемы практик каж-

дого 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 подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации размещена на стра-

нице выпускающей кафедры (https://bspu.ru/unit/54) в разделе «Документы»  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компе-

тенциями. 

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой бакалавриата, университет включает определяемые самостоя-

тельно одну или несколько профессиональных компетенций, исходя из на-

правленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников (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 консуль-

таций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники, иных источников (далее – иные требова-

ния, предъявляемые к выпускникам). 

При определении профессиональных компетенций на основе профес-

сиональных стандартов университет осуществляет выбор профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессио-

нальной деятельности), размещенного на специализированном сайте Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессио-

нальные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта университет вы-

деляет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/unit/54


установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалифика-

ции 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 профессио-

нальную деятельность в области профессиональной деятельности и не менее 

чем в одной сфере профессиональной деятельности, установленных в соот-

ветствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной дея-

тельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунк-

том 1.12 ФГОС ВО. 

Университет устанавливает в программе бакалавриата, индикаторы 

достижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и само-

стоятельно установленных профессиональных компетенций – самостоятель-

но. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дис-

циплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с уста-

новленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетен-

ций. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом формирования у выпускника всех компетенций, уста-

новленных 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 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует владение  

методами системного анализа, 

способы обоснования решения 

(индукция, дедукция, по аналогии) 

поставленной задачи 

Знает принципы научного 

познания действительности; 

современную научную кар-

тину мира, место и роль че-

ловека в ней; основы естест-

веннонаучных дисциплин в 

едином комплексе наук 

Тест Инфоком-

муникаци-

онные тех-

нологии, 

Концепции 

современно-

го естество-

знания, Об-

щая и экспе-

рименталь-

ная психо-

логия (с 

практику-

мом), Соци-

альная пси-

хология, 

Психология 

здоровья, 

Ознакоми-

тельная 

практика, 
Научно-

исследова-

тельская ра-

бота, Осно-

вы клиниче-

Умеет выявлять, системати-

зировать и критически ос-

мысливать научные и техни-

ческие компоненты, вклю-

ченные в различные области 

гуманитарного знания, куль-

туру в целом и в историче-

ском контексте 

Вопросы устного 

опроса 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ской психо-

логии, На-

рушение 

развития в 

детском  и 

подростко-

вом возрас-

те, Психо-

физиология, 

Математи-

ческая ста-

тистика в 

психолого-

педагогиче-

ских иссле-

дований, 

Психология 

эмоций и 

мотиваций, 

Основы 

психологи-

ческой экс-

пертизы, 

Компьютер-

ная обработ-

ка данных 

психологи-

ческих ис-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

следований, 

Психология 

семьи и 

личности, 

Курсовые 

работы по 

модулю 

"Психология 

семьи и 

личности", 

Курсовые 

работы по 

модулю 

"Индивиду-

альное и се-

мейное кон-

сультирова-

ние", Психо-

терапия, 

Психологи-

ческая кор-

рекция, Ор-

ганизацион-

ная психо-

логия, Пси-

хология тру-

да, инже-

нерная пси-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

хология  и 

эргономика, 

История 

психологии, 

Курсовые 

работы по 

модулю 

"История и 

методология 

психоло-

гии", Элек-

тронная ин-

формацион-

но-

образова-

тельная сре-

да 

УК-1.2. Использует методы поис-

ка, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информа-

ции; навыки выбора методов кри-

тического анализа, адекватных 

проблемной ситуации; навыки 

разработки и обоснования плана 

действий при решении поставлен-

ной задачи 

Умеет получать и обрабаты-

вать информацию из различ-

ных источников, критически 

осмысливать полученную 

информацию, выделять из 

нее главное, создавать на ее 

основе новое знание, интер-

претировать, структуриро-

вать и оформлять ее в дос-

тупном для других виде 

Тест Инфоком-

муникаци-

онные тех-

нологии, 

Концепции 

современно-

го естество-

знания, Об-

щая и экспе-

рименталь-

ная психо-Владеет современными ме- Вопросы устного 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

тодами поиска, обработки и 

использования информации, 

различными способами по-

знания и освоения окру-

жающего мира 

опроса логия (с 

практику-

мом), Соци-

альная пси-

хология, 
Психология 

здоровья, 

Ознакоми-

тельная 

практика, 
Научно-

исследова-

тельская ра-

бота, Осно-

вы клиниче-

ской психо-

логии, На-

рушение 

развития в 

детском  и 

подростко-

вом возрас-

те, Психо-

физиология, 

Математи-

ческая ста-

тистика в 

психолого-

УК-1.3. Использует современные 

цифровые технологии для поиска, 

обработки, систематизации и ана-

лиза информации 

Знает принципы и механиз-

мы работы современных по-

исковых систем; функцио-

нальные возможности серви-

сов обработки, анализа и 

хранения информации 

Тест 

Умеет осуществлять поиск 

информации с применением 

поисковых систем; исполь-

зовать современные цифро-

вые средства для обработки, 

систематизации и анализа 

информации 

Кейс-задание 

Владеет навыками работы с 

поисковыми сервисами и ре-

сурсами сети Интернет, с 

прикладными компьютер-

ными программами для об-

работки, систематизации и 

анализа информации 

Кейс-задание 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

педагогиче-

ских иссле-

дований, 

Психология 

эмоций и 

мотиваций, 

Основы 

психологи-

ческой экс-

пертизы, 

Компьютер-

ная обработ-

ка данных 

психологи-

ческих ис-

следований, 

Психология 

семьи и 

личности, 

Курсовые 

работы по 

модулю 

"Психология 

семьи и 

личности", 

Курсовые 

работы по 

модулю 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

"Индивиду-

альное и се-

мейное кон-

сультирова-

ние", Психо-

терапия, 

Психологи-

ческая кор-

рекция, Ор-

ганизацион-

ная психо-

логия, Пси-

хология тру-

да, инже-

нерная пси-

хология  и 

эргономика, 

История 

психологии, 

Курсовые 

работы по 

модулю 

"История и 

методология 

психоло-

гии", Элек-

тронная ин-

формацион-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

но-

образова-

тельная сре-

да 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК 2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1.Демонстрирует владение 

основами правовых и экономиче-

ских знаний  

Знает необходимые для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы, различные типы эко-

номических систем и мето-

дологические основы приня-

тия управленческого реше-

ния 

Тест Основы эко-

номики, Ос-

новы права, 

Основы про-

ектной дея-

тельности, 
Ознакоми-

тельная прак-

тика, Мате-

матическая 

статистика в 

психолого-

педагогиче-

ских исследо-

ваний, Пси-

холого-

педагогиче-

ская диагно-

стика, Психо-

диагностика, 

Основы пси-

хологической 

экспертизы, 

Компьютер-

ная обработка 

данных пси-

УК-2.2. Формулирует в рамках по-

ставленной цели совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достиже-

ние 

Умеет находить необходи-

мую правовую норму для 

решения конкретных ситуа-

ций социальной практики 

гражданина, анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения на-

меченных результатов; раз-

рабатывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ 

Устный опрос,  

практическое зада-

ние 

УК-2.3. Использует оптимальные 

способы  для решения определен-

ного круга задач, учитывая дейст-

вующие правовые нормы и имею-

Владеет методиками разра-

ботки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжи-

тельности и стоимости про-

Тест 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

щиеся условия, ресурсы и ограни-

чения 

екта, а также потребности в 

ресурсах 

хологических 

исследова-

ний, Психо-

логия семьи и 

личности, 

Курсовые ра-

боты по мо-

дулю "Психо-

логия семьи и 

личности", 

Медиативный 

подход и 

процедура 

медиации, 
Конфликто-

логия, Се-

мейная ме-

диация , 

Школьная 

медиация, 
Медиация в 

здравоохра-

нении, Осно-

вы психоло-

гического 

консультиро-

вания, Се-

мейное кон-

сультирова-

ние и психо-

терапия, Пси-

Умеет осуществлять поиск 

правовой информации; нахо-

дит и применяет нормы пра-

ва для решения определенно-

го круга задач в рамках по-

ставленной цели 

Устный опрос 

Использует инновационные 

технологии организации 

проектной деятельности в 

рамках поставленной цели, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Практическое зада-

ние 

Разработка проекта 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 
хологическое 

сопровожде-

ние прием-

ных семей, 

Телефонное 

консультиро-

вание, Прак-

тикум  по се-

мейному кон-

сультирова-

нию, Курсо-

вые работы 

по модулю 

"Индивиду-

альное и се-

мейное кон-

сультирова-

ние", Группо-

вые формы 

психологиче-

ской  работы, 

Когнитивный 

подход в кон-

сультирова-

нии, Когни-

тивно-

бихевиораль-

ная психоте-

рапия, Геш-

тальттерапия 

и консульти-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 
рование, 

Трансперсо-

нальная пси-

хотерапия, 

Экзистенци-

альная психо-

терапия, Кур-

совые работы 

по модулю 

"История и 

методология 

психологии", 

Экология,  

Командная  

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует знание 

различных стратегий социального 

взаимодействия  

Знает основные условия  эф-

фективного социального 

взаимодействия, принципы 

подбора эффективной ко-

манды 

Тест Социально-

психологи-

ческий 

(адаптаци-

онный) тре-

нинг, Озна-

комительная 

практика, 

Психология 

семьи, Се-

мейное кон-

сультирова-

ние и психо-

терапия, 

Психологи-

ческое со-

УК-3.2. Определяет стратегию со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели 

 

Умеет использовать методы 

исследования в области со-

циального взаимодействия 

Практическое зада-

ние  (задача) 

Владеет  коммуникативными 

технологиями в области со-

циального взаимодействия 

Построение модели 

ситуации взаимодей-

ствия 

УК-3.3. Взаимодействует с други-

ми членами команды для дости-

жения поставленной цели 

Умеет реализовывать основ-

ные функции управления 

командой 

Кейс-задание 

Владеет навыками разработ-

ки и использования иннова-

Практико-

ориентированное 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ционных технологий соци-

ального взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели 

задание провожде-

ние прием-

ных семей, 

Групповые 

формы пси-

хологиче-

ской  рабо-

ты, Психо-

логия соци-

альной ра-

боты,  
 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК.4.1.Демонстрирует владение 

стилями делового общения, вер-

бальными и невербальными сред-

ствами взаимодействия с партне-

рами 

Знает нормативный, комму-

никативный, этический ас-

пекты культуры речи; сущ-

ность и принципы деловой 

коммуникации; невербаль-

ные средства коммуникации 

Контрольные зада-

ния 

 

 

Иностран-

ный язык,  

Русский 

язык и куль-

тура речи,  

Инфоком-

муникаци-

онные тех-

нологии, 

Медиатив-

ный подход 

и процедура 

медиации, 

Психология 

массовой 

коммуника-

УК.4.2. Выбирает на государст-

венном и иностранном языках 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

Умеет составлять устные и 

письменные тексты делового 

характера в соответствии с 

языковыми и этическими 

нормами, коммуникативной 

задачей и ситуацией обще-

ния 

Практико-

ориентированное 

задание  

Владеет основами деловой 

этики и речевой культуры  

Практико-

ориентированное 

задание 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

УК.4.3. Осуществляет деловую 

коммуникацию  на государствен-

ном и иностранном(ых) языке(ах) 

Знает основы ведения уст-

ных и письменных деловых 

переговоров 

Тест ции и PR, 

Башкирский 

язык 

Умеет распознавать, ком-

ментировать и исправлять 

речевые и коммуникативные 

ошибки в устной и письмен-

ной речи 

Практико-

ориентированное 

задание 

Межкуль-

турное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК.5.1. Имеет представление о 

межкультурном разнообразии об-

щества в социально-историческом 

аспекте 

Знает факты социально-

исторического развития со-

временного общества 

Вопросы устного 

опроса, тест 

История (ис-

тория России, 

всеобщая ис-

тория),  

Философия,  

Психология 

личности, 

История и 

культура 

Башкортоста-

на 

Знает социально-

исторические типы и формы 

общественного бытия 

Вопросы устного 

опроса, тест 

Умеет анализировать совре-

менные социально-

общественные процессы в 

историческом контексте 

Реферат 

УК.5.2. Способен к восприятию 

межкультурного разнообразия 

общества в этическом контексте  

Знает разнообразие подходов 

к этической оценке общест-

венного бытия в историче-

ском контексте 

Вопросы устного 

опроса 

Умеет сопоставлять различ-

ные этические позиции со-

обществ 

Вопросы устного 

опроса 

Владеет способами этиче-

ского анализа действитель-

ности  

Реферат 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

УК.5.3. Способен к философскому 

анализу и обобщению межкуль-

турного пространства современно-

го мира 

Знает способы философского 

анализа и обобщения  

Вопросы устного 

опроса  

Умеет обосновать выбор наибо-

лее эффективных  

методов философских  

анализа и обобщения 

Собеседование  

Владеет способами фило-

софского анализа событий 

современной общественной 

жизни 

Собеседование  

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК 6.1. Демонстрирует понимание  

принципов образования в течение 

всей жизни 

Знает теоретико-

методологические основы само-

организации,   

саморазвития,  

самореализации; основные спосо-

бы проведения  

самооценки, корректировки  

и совершенствования на 

этой основе собственной 

деятельности; рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиоло-

гических, ситуативных, вре-

менных и т.д.) 

Вопросы устного 

опроса, тест 

Социально-

психологи-

ческий 

(адаптаци-

онный) тре-

нинг, Озна-

комительная 

практика, 

Введение в 

профессию, 

Психология 

самостоя-

тельной ра-

боты, Адап-

тивный курс 

для лиц с 

ограничен-

ными воз-
УК 6.2. Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки разно-

Умеет использовать рефлек-

сивные методы в процессе 

Практико-

ориентированные 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

образных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуатив-

ных, временных и т.д.), исполь-

зуемых для решения задач самоор-

ганизации и саморазвития 

оценки собственных разно-

образных ресурсов 

задания можностями 

здоровья 

Владеет способностью  

принимать  решения 

по проблемам самооргани-

зации и саморазвития на 

уровне собственной профес-

сиональной деятельности 

УК-6.3. Определяет и реализует 

приоритеты собственной деятель-

ности, выстраивая план их дости-

жения  

 

Умеет определять приоритеты 

собственной деятельности   

на основе самооценки; выстраи-

вать план достижения приорите-

тов собственной деятельности 

(формулировать цели, определять 

способы совершенствования  

собственной деятельности опре-

деляя пути достижения 

цели с учетом ресурсов,  

условий, средств, временной пер-

спективы развития деятельности 

и планируемых результатов), реа-

лизовывать приоритеты собст-

венной деятельности согласно 

плану саморазвития 

Практико-

ориентированные 

задания 

Владеет навыками  

планирования собственной про-

фессиональной  

деятельности. 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей дея-

тельности 

Знает ресурсы для  

совершенствования своей  

деятельности (временные и  

иные)  

Вопросы устного 

опроса, тест 

Умеет оценивать  

эффективность  

использования времени и  

других ресурсов для  

совершенствования своей  

деятельности 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

Владеет навыками  

тайм-менеджмента  

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1.Знает виды физических 

упражнений; научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

Знает практические основы 

физической культуры и 

спорта, основы здорового 

образа жизни, историю, со-

временное состояние и место 

физической культуры в оте-

чественной системе физиче-

ского воспитания, правила 

соревнований, методику ор-

ганизации и проведения со-

ревнований. 

Тест Физическая 

культура и 

спорт, Ми-

ни-футбол,  

Общая фи-

зическая 

подготовка, 
Лапта, Пла-

вание Бас-

кетбол, Во-

лейбол 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства фи-

зической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической 

Умеет использовать методы 

и средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП 

 

 

Сдача контрольных 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности; использовать 

творчески средства и методы фи-

зического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, 

физического самосовершенство-

вания, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

сти, для повышения своих 

функциональных и двига-

тельных возможностей; 

пользоваться терминологией, 

владеть навыками общения, 

корректно выражать и аргу-

ментировано обосновывать 

выдвинутые предложения 

тактики спортивных игр  

нормативов по спе-

циализации 

УК-7.3. Владеет средствами и ме-

тодами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического само-

совершенствования 

Владеет приемами техники и 

тактических действий спор-

тивных игр, основными на-

выками технико-тактических 

упражнений, основами тех-

ники безопасности и преду-

преждения травматизма при 

занятиях, ценностями физи-

ческой культуры личности 

для успешной социально-

культурной и профессио-

нальной деятельности 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП 

Сдача контрольных 

нормативов по спе-

циализации 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1 Демонстрирует понимание  

безопасности условий жизнедея-

тельности 

Знает основные нормативно-

правовые акты в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и основ-

ные положения стратегии 

национальной безопасности 

РФ, структуру, функции и 

Тест, устный опрос, 

терминологический 

словарь 

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности, Про-

филактика 

аддиктивно-

го и делин-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

полномочия государствен-

ных и муниципальных орга-

нов власти в области обеспе-

чения безопасности 

квентного 

поведения, 

Психологи-

ческая безо-

пасность об-

разователь-

ной среды, 
Анатомия и 

возрастная 

физиология, 

Основы ме-

дицинских 

знаний и 

здорового 

образа жиз-

ни, Психо-

логия здоро-

вья, Психо-

логия чело-

века в экс-

тремальных 

ситуациях, 

Медиация в 

здравоохра-

нении 

Знает способы передачи ин-

фекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

Тест, устный опрос 

 

Знает правила дорожного 

движения, а также права и 

обязанности граждан по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Знает факторы риска форми-

рования зависимого и деви-

антного поведения  

Эссе 

УК-8.2 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности в быту 

Умеет адекватно реагировать 

на сигналы оповещения гра-

жданской обороны  

Тест, устный опрос  

Умеет формировать убежде-

ние о важности ответствен-

ного отношения к окружаю-

щей природе;  осознает 

взаимосвязь здоровья чело-

века с качеством окружаю-

щей среды 

Подготовка и защита 

презентации по при-

родоохранной тема-

тике 

Демонстрирует понимание 

сущности, принципов и осо-

бенностей природных и тех-

Построение дерева 

причин-следствий 

стихийных и антро-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ногенных процессов, спо-

собных наносить ущерб 

безопасности жизнедеятель-

ности  

погенных явлений,  

тест, устный опрос, 

ситуационные и рас-

четные задачи 

УК-8.3 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

Владеет алгоритмом предос-

тавления информации спе-

циалистам при возникнове-

нии ЧС, знает нормативные 

документы, регламентирую-

щие безопасность жизнедея-

тельности в условиях ЧС, 

телефоны вызова экстренных 

служб  

Тест, устный опрос 

Умеет использовать проти-

вопожарный инвентарь и ра-

ботать с огнетушителями, 

знает об опасности и пора-

жающих факторах пожара и 

взрыва  

Ситуационные и 

расчетные задачи 

Умеет ориентироваться на 

местности и подавать сигна-

лы бедствия, правильно под-

бирать и использовать сред-

ства индивидуальной защи-

ты, способен самостоятельно 

изготовить простейшие сред-

ства защиты органов дыха-

ния 

Ситуационные зада-

ния 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

Умеет найти безопасный 

маршрут эвакуации при воз-

никновении ЧС, понимает 

знаки и обозначения на пла-

нах эвакуации 

Устный опрос, си-

туационные задания 

Демонстрирует понимание 

сущности, принципов и осо-

бенностей природных и тех-

ногенных процессов, угро-

жающих жизни и здоровью 

граждан при возникновении 

ЧС 

Тест, устный опрос, 

ситуационные зада-

ния 

Владеет алгоритмом дейст-

вий при возникновении си-

туации вынужденной авто-

номии в природе 

Тест, устный опрос 

Правовые и 

этические 

основы 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ОПК 1. Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми актами 

в сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

 

ОПК.1.1. Демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм профес-

сиональной этики 

Знает нормативно-правовые 

акты и нормы профессио-

нальной этики в сфере про-

фессиональной деятельности 

Составление логико-

смысловой модели 

соотношения норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

содержание, условия 

и формы развития 

сферы образования в 

государстве 

Норматив-

но-правовое 

обеспечение 

образования, 

Педагогиче-

ская практи-

ка, Введение 

в профес-

сию, Орга-

низационная 

психология,  
ОПК.1.2. Строит образовательные 

отношения в соответствии с пра-

вовыми и этическими нормами 

Умеет проектировать и стро-

ить образовательные отно-

шения между участниками 

Решение задачи в 

соответствии с нор-

мативно-правовыми, 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

профессиональной деятельности процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми, эти-

ческими нормами профес-

сиональной деятельности 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК.1.3. Организует образова-

тельный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Владеет построением субъ-

ект-субъектных отношений в 

образовательном процессе, 

базирующихся на паритет-

ном участии обучающихся и 

обучающих в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами  

Разработка концеп-

ции развития эффек-

тивной школы (с 

праксеологических 

позиций) с учетом 

нормативно-

правовых актов 

Разработка 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий) 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание 

основных компонентов основных 

и дополнительных образователь-

ных программ 

Знает компоненты основных 

и дополнительных образова-

тельных программ, основы 

проектирования, научно-

методическое обеспечение 

Составление перечня 

основных компонен-

тов программы своей 

образовательной 

деятельности на 

ближайшие два года 

Образова-

тельные 

программы 

общего и 

дополни-

тельного об-

разования, 

Проектно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность обу-

чающихся,  
Педагогиче-

ская практи-

ка, Методи-

ОПК.2.2. Умеет использовать ИКТ в 

разработке отдельных компонентов 

основных и дополнительных образо-

вательных программ  

Демонстрирует умение исполь-

зовать средства ИКТ в разработ-

ке отдельных компонентов при-

мерных основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

Отчет по лабораторной 

работе 

ОПК.2.3. Разрабатывает основные и 

дополнительные образовательные 

программы средствами ИКТ  

Применяет ИКТ для разработки 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Методический проект 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ка препода-

вания пси-

хологии и 

психологи-

ческое про-

свещение 

Совместная 

и индивиду-

альная 

учебная и 

воспита-

тельная дея-

тельность 

обучаю-

щихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов 

 

ОПК.3.1. Демонстрирует знание со-

держания, форм, методов и техноло-

гий организации учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образователь-

ными потребностями 

Знает содержание, формы, ме-

тоды и технологии организации 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся 

Анализ компонентов 

образовательной 

среды субъектно-

ориентированного 

типа педагогическо-

го процесса, 
Составление словаря, 

Практическая работа, 

Тест, Заполнение таб-

лиц 

Педагогиче-

ская психо-

логия, Тео-

рия и техно-

логии обуче-

ния, Проект-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

обучающих-

ся, Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

инклюзивно-

го образова-

ния, Педаго-

гическая 

практика, 

Тьюторское 

ОПК.3.2. Умеет определять и форму-

лировать цели и задачи совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Умеет ставить цели и задачи 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся  

Формирование таб-

лиц, Практическая 

работа, Программа 

изучения учениче-

ского коллектива. 

Составление и реше-

ние проблемных си-

туаций. Составление 

памятки 

ОПК.3.3. Организует учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потреб-

Владеет навыками использо-

вания форм, методов, прие-

мов и средств организации 

совместной и индивидуаль-

Практико-

ориентированное 

задание «Организа-

ция контроля и оцен-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ностями ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями 

ки знаний обучаю-

щихся» 

Анализ видеоурока 

Разработка конспекта 

урока  

Проект «Программа 

курса внеурочной 

деятельности» 

Технологическая 

карта внеурочного 

занятия с учетом воз-

растных особенно-

стей 

Разработка сценария 

воспитательного ме-

роприятия.  

Проведение фраг-

мента воспитательно-

го мероприятия 

сопровожде-

ние в образо-

вательном 

процессе 

Построение 

воспиты-

вающей об-

разователь-

ной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное 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 реали-

зации 

Знает принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценно-

стей, модели нравственного 

поведения в профессиональ-

ной деятельности и условия 

их реализации 

Обоснование взаи-

мосвязи закономер-

ности духовно-

нравственного вос-

питания, его прин-

ципа и путей реали-

зации принципа в 

условиях современ-

ной школы 

Теория и ме-

тодика вос-

питания, 

Ознакоми-

тельная 

практика, 

Педагогиче-

ская практи-

ка, Методи-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ОПК.4.2. Осуществляет отбор диаг-

ностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей и проекти-

рует их формирование 

Анализирует и разрабатыва-

ет педагогические ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся нравствен-

ной позиции, духовности и 

ценностного отношения к 

человеку 

Решение педагогиче-

ской задачи, содей-

ствующие становле-

нию у обучающихся 

нравственной пози-

ции, духовности и 

ценностного отно-

шения к человеку 

ка препода-

вания пси-

хологии и 

психологи-

ческое про-

свещение, 

Тьюторское 

сопровож-

дение в об-

разователь-

ном процес-

се 

ОПК.4.3. Осуществляет духовно-

нравственное воспитание обу-

чающихся 

Создает в образовательном 

процессе педагогические си-

туации, способствующие ду-

ховно-нравственному ста-

новлению обучающихся 

План-конспект вы-

ступления на педаго-

гическом совете 

школы по проблемам 

воспитания в совре-

менной школе. 
Проведение классного 

часа 

Контроль и 

оценка 

формирова-

ния резуль-

татов обра-

зования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении 

 

ОПК.5.1. Демонстрирует знание об-

разовательных результатов, обучаю-

щихся и методы, формы их оценки и 

контроля 

Знает принципы организации 

контроля и оценивания образо-

вательных результатов, обу-

чающихся; технологии и методы 

корректирования трудностей в 

образовательном процессе  

Анализ документа-

ции, регламенти-

рующей внеурочную 

деятельность, 

Тест 

Теория и 

технологии 

обучения, 

Педагогиче-

ская практи-

ка, Методи-

ка препода-

вания пси-

хологии и 

психологи-

ческое про-

свещение, 

ОПК.5.2. Осуществляет отбор диаг-

ностических средств, форм контроля 

и оценки сформированности образо-

вательных результатов обучающихся 

Умеет применять методы диаг-

ностики и оценки показателей 

уровня и динамики формирова-

ния образовательных результа-

тов; проводить педагогическую 

диагностику обучающихся 

Практическая работа, 

Решение педагогиче-

ских ситуаций, кей-

сов  

ОПК.5.3. Применяет различные диаг-

ностические средства, формы контро-

Владеет диагностическим инст-

рументарием контроля, оцени-

Проект «Экспертиза 

программ курса вне-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 
ля и оценки сформированности обра-

зовательных результатов обучающих-

ся. Выявляет трудности в обучении и 

корректирует пути достижения обра-

зовательных результатов 

вания и корректирования обра-

зовательных результатов обу-

чающихся 

урочной деятельно-

сти», 

Проект по примене-

нию методов и прие-

мов контроля и оцен-

ки образовательных 

результатов по 

ФГОС. 

Тьюторское 

сопровож-

дение в об-

разователь-

ном процес-

се 

Психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ОПК-6 

Способен использовать 

психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания 

психолого-педагогических техно-

логий в профессиональной дея-

тельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

Знает сущность, особенности 

и специфику применения 

психолого-педагогических 

технологий в профессио-

нальной деятельности, суть 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе применимой к обу-

чающимся с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми 

Сравнительный ана-

лиз технологий для 

осуществления ин-

дивидуализации 

обучения с исполь-

зованием электрон-

ных средств 

Теория и 

технологии 

обучения, 
Основы пе-

дагогики и 

психологии,  
Психология 

развития и 

возрастная 

психология, 

Специальная 

психология, 

Образова-

тельные про-

граммы об-

щего и до-

полнительно-

го образова-

ния, Психо-

лого-

педагогиче-

ОПК.6.2. Демонстрирует умения 

дифференцированного отбора и 

проектирования психолого-

педагогических технологий, необ-

ходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особы-

ми образовательными потребно-

стями, с целью эффективного 

Осуществляет дифференци-

рованный отбор, проектиру-

ет психолого-педагогические 

технологии с целью индиви-

дуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

Составление набора 

технологических 

информационных 

процедур с целью 

индивидуализации 

обучения, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

осуществления профессиональной 

деятельности 

стями ское сопро-

вождение 

инклюзивно-

го образова-

ния, Основы 

медицинских 

знаний и здо-

рового образа 

жизни, Педа-

гогическая 

практика, 

Профориен-

тационная 

работа в сис-

теме общего 

и дополни-

тельного об-

разования, 

Школьная 

медиация 

 

ОПК.6.3. Применяет психолого-

педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

Владеет методиками реализа-

ции психолого-

педагогических технологий 

для индивидуализации обу-

чения, развития и воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями 

Проект урока, Ана-

лиз видеоурока, Ана-

лиз портфолио, Тест, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Составление базы 

данных по диагно-

стике обучающихся, 

Проведение вне-

классного мероприя-

тия 

Составление харак-

теристики классного 

коллектива 

Взаимодей-

ствие с уча-

стниками 

образова-

тельных от-

ношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ 

ОПК.7.1. Определяет состав участни-

ков образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках реали-

зации образовательных программ 

Знает способы и формы 

взаимодействия педагога с 

участниками образователь-

ных отношений 

 

Заполнение таблиц, 

Характеристика лич-

ности, Характеристи-

ка коллектива, Тесто-

вые задания, Практи-

ко-ориентированные 

задания, Изучение 

опыта работы с роди-

телями, Составление 

Социальная 

психология, 

Теория и ме-

тодика вос-

питания, 

Педагогиче-

ская практи-

ка 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

плана работы с отря-

дом  

ОПК.7.2. Проводит отбор и при-

менения форм, методов и техноло-

гий взаимодействия и сотрудниче-

ства участников образовательных 

отношений  

Отбирает и планирует фор-

мы, методы и технологии 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Заполнение таблиц  
Разработка сценария 

воспитательного меро-

приятия 

Практико-

ориентированные зада-

ния. 

Социально-

психологическая диаг-

ностика и анализ полу-

ченных результатов 

Разработка психокор-

рекционной программы 

формирования комму-

никативных навыков 

Разработка сценария 

воспитательного  

Самоанализ резуль-

татов педагогической 

деятельности. 
Подготовка выступле-

ния на родительском 

собрании 
ОПК.7.3. Планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм 

Владеет методами планиро-

вания и организации деятель-

ности участников в рамках 

образовательной программы 

Подготовка плана 

работы классного 

руководителя,  

План-конспект роди-

тельского собрания 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

Проведение фраг-

мента воспитательно-

го мероприятия 

Подборка психологи-

ческих игр и упраж-

нений на развитие 

групповой сплочен-

ности (командообра-

зование). 

Анализ посещённого 

мероприятия. Анализ 

психолого-

педагогической диаг-

ностики детей 

Научные 

основы пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных на-

учных знаний  

ОПК.8.1. Демонстрирует специ-

альные научные знания для проек-

тирования педагогической дея-

тельности  

Подбирает и трансформиру-

ет научные знания для про-

ектирования деятельности 

педагога  

Составление сравнитель-

ных  

таблиц методологических  

подходов по организации  

педагогической  

деятельности 

Педагогиче-

ская психо-

логия, Спе-

циальная 

психология, 

Педагогиче-

ская практи-

ка, Проф-

ориентаци-

онная работа 

в системе 

общего и 

дополни-

тельного об-

ОПК.8.2. Владеет методами осуще-

ствления педагогической деятельно-

сти  

Владеет способами соотнесе-

ния научно-теоретических 

знаний с опытом педагогиче-

ской деятельности в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта; 

навыками определения ком-

понентов структуры и функ-

Контрольное задание, 

эссе, коллоквиум  



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

ций педагогической деятель-

ности 

разования 

ОПК.8.3. Преобразует специаль-

ные научные знания и результаты 

исследований в своей педагогиче-

ской деятельности 

Умеет интерпретировать 

ценностные ориентации педа-

гогической профессии, струк-

туру профессиональной дея-

тельности и основы педаго-

гического мастерства учителя 

Заполнение таблиц 

Составление диагно-

стических диаграмм  

Практико-

ориентированные 

задания 

- ПК- 1- способен прово-

дить диагностическую 

работу с субъектами об-

разовательного процесса 

с использованием совре-

менных методов и тех-

нологий, включая стати-

стическую обработку 

результатов. 

 

ПК-1.1 Выбирает диагностиче-

ский инструментарий адекватный 

поставленным целям исследования 

субъектов образовательного про-

цесса 

ПК-1.2 Демонстрирует умение 

планирования и проведения диаг-

ностического 

обследования с использованием 

стандартизированного инструмен-

тария, включая обработку и ин-

терпретацию результатов 

 

 

 

 

Знает: теорию, методологию 

психодиагностики, класси-

фикацию 

психодиагностических мето-

дов, их возможности и огра-

ничения, предъявляемые к 

ним требования 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Технологи-

ческая прак-

тика (общий 

психолого-

педагогиче-

ский прак-

тикум), Тех-

нологиче-

ская практи-

ка (по мате-

матическим 

методам ис-

следования), 

Нейропси-

холо-

гия/детская 

нейропсихо-

логия, Тех-

нологиче-

ская практи-

Умеет: подбирать диагно-

стический инструментарий, 

адекватный 

целям исследования; диагно-

стировать интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые осо-

бенности, препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса разви-

тия, обучения, воспитания и 

деятельности; изучать 

интересы, склонности, спо-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

собности обучающихся ка (по пси-

ходиагно-

стике), Тех-

нологиче-

ская практи-

ка (по пси-

хофизиоло-

гии), Мето-

дология и 

методы пси-

холого-

педагогиче-

ских иссле-

дований, 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта, На-

учно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Владеет умениями планиро-

вания и проведения диагно-

стического 

обследования с использова-

нием стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку и интерпретацию 

результатов 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК- 2 – способен прово-

дить 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

различным вопросам. 

 

ПК-2.1 Выбирает современные 

теории и методы консультирова-

ния, этические 

нормы при организации и прове-

дения консультативной работы в 

образовательном 

ПК-2.2 Демонстрирует умение 

проводить индивидуальные и 

групповые консультации 

субъектов образовательного про-

цесса по различным вопросам 

обучения, воспитания, развития и 

саморазвития 

Знает: современные теории 

и методы консультирования, 

этические 

нормы организации и прове-

дения консультативной ра-

боты в образовательном 

учреждении 

Умеет: проводить индивиду-

альные и групповые кон-

сультации 

субъектов образовательного 

процесса по различным во-

просам обучения, воспита-

ния, развития и саморазвития 

Владеет: приемами консуль-

тирования: обучающихся – 

по проблемам 

самопознания, профессио-

нального самоопределения, 

личностным проблемам, во-

просам взаимоотношений в 

коллективе и др.; родителей 

(законных 

представителей) – по про-

блемам взаимоотношений с 

детьми, их развития, профес-

сионального самоопределе-

ния и др.; педагогов – по 

психологическим проблемам 

обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся, про-

блемам 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Коучинг как 

направление 

психологи-

ческого кон-

сультирова-

ния, Техно-

логическая 

практика (по 

гуманисти-

ческой пси-

хотерапии, 

Технологи-

ческая прак-

тика (по арт-

терапии),  

Технологи-

ческая прак-

тика (по иг-

ровым тех-

нологиям), 

Метафори-

ческие кар-

ты в психо-

логическом 

консульти-

ровании, 

Арт-

терапия/ 
Проектив-

ные методы 

в работе 

психолога, 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК-3 - способность про-

водить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися по во-

просам обучения, разви-

тия, проблемам осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной карь-

еры, самовоспитания, 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстни-

ками. 

 

ПК-3.1 Выбирает адекватные 

формы, принципы методы и тех-

нологии коррекционно- разви-

вающей работы и психологиче-

ской помощи. 

ПК-3.2 Демонстрирует умение 

планирования, разработки и реа-

лизации 

программы коррекционно-

развивающей работы, оценки эф-

фективности 

коррекционно-развивающей рабо-

ты в соответствии с выделенными 

критериями. 

Знает: закономерности воз-

растного развития обучаю-

щихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

формы и принципы 

коррекционно- развивающей 

работы и психологической 

помощи, основные 

методы и технологии разви-

вающей деятельности и пси-

хокоррекции 

Умеет: проводить коррекци-

онно-развивающие занятия с 

обучающимися и воспитан-

никами, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сфе-

ры, познавательных процес-

сов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере 

общения и в поведении 

Владеет: умениями плани-

рования, разработки и реали-

зации программы корекци-

онно-развивающей работы, 

оценки эффективности кор-

рекционно-развивающей ра-

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Тренинг эф-

фективной 

коммуника-

ции, Прак-

тикум по 

самопозна-

нию, Мета-

форические 

карты в пси-

хологиче-

ском кон-

сультирова-

нии, Техно-

логическая 

практика (по 

игровым 

технологи-

ям), Коучинг 

как направ-

ление пси-

хологиче-

ского кон-

сультирова-

ния, Техно-

логическая 

практика (по 

гуманисти-

ческой пси-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

боты в соответствии с выде-

ленными критериями 

хотерапии, 

Технологи-

ческая прак-

тика (по арт-

терапии), 

Арт-терапия, 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК-4 – способность 

осуществлять психоло-

гическое просвещение, 

направленное на форми-

рование психологиче-

ской культуры субъектов 

образовательного про-

цесса, а также по про-

блемам профилактики 

негативных влияний со-

циальной среды на детей 

и подростков. 

 

ПК-4.1 Выбирает задачи, принци-

пы, формы, приемы и методы пси-

хологического просвещения в об-

разовательной организации с уче-

том образовательных 

потребностей и индивидуальных 

обучающихся, профессиональных 

потребностей педагогов.  

ПК-4.2 Демонстрирует умение 

пропаганды психологических зна-

ний, активными методами соци-

ально психологического обучения 

в процессе психолого-

педагогического просвещения и 

образования субъектов образова-

тельного процесса 

Знает: задачи, принципы, 

формы, приемы и методы 

психологического просвеще-

ния в образовательной орга-

низации с учетом образова-

тельных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей 

обучающихся, профессио-

нальных потребностей педа-

гогов 

Умеет: выявлять и оцени-

вать потребности потенци-

альной аудитории; осущест-

влять продуктивное взаимо-

действие с различными кате-

гориями субъектов образова-

тельного процесса (учителя-

ми, воспитателями, школь-

никами, родителями); ис-

пользовать современные ме-

тоды, формы и средства в 

просветительской деятельно-

сти и психологическом про-

свещении и образовании 

Владеет: умениями пропа-

ганды психологических зна-

ний, активными методами 

социально-психологического 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Технологи-

ческая прак-

тика (по 

маркетингу 

и продажи 

психологи-

ческих ус-

луг), Тре-

нинг эффек-

тивной ком-

муникации, 

Технология 

формирова-

ния имиджа, 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта 

  

  



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

обучения в процессе психо-

лого-педагогического про-

свещения и образования, 

технологиями развития пси-

хологической культуры слу-

шателей, методами и приё-

мами актуализации личност-

ного потенциала участников 

и развитием рефлексивных 

навыков. 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК-5 – способность 

оценивать применимость 

медиации для конкрет-

ного случая спора и 

осуществлять профес-

сиональное взаимодей-

ствие с участниками 

процедуры медиации. 

 

ПК-5.1 Использует принципы и 

последовательность процедуры 

медиации, роль медиатора и уча-

стников в процедуре медиации на 

базе знаний:  по социальной пси-

хологии, гражданского права, за-

конодательства РФ и кодекса про-

фессиональной этики медиатора. 

ПК-5.2 Демонстрирует умение 

оценивать применимость медиа-

ции для конкретного случая спора 

и осуществлять профессиональное 

взаимодействие с участниками 

процедуры медиации. 

 

Знает: Основы социальной 

психологии. Основы психо-

логической коррекции уста-

новок и восприятия. Основ-

ные принципы и последова-

тельность процедуры медиа-

ции, роль медиатора и участ-

ников в процедуре медиации. 

Техники и приемы оказания 

медиативной помощи. Ко-

декс профессиональной эти-

ки медиатора. Основы граж-

данского права и законода-

тельство Российской Феде-

рации о медиации.  

Умеет: оценивать примени-

мость медиации для кон-

кретного случая\спора, осу-

ществлять профессиональное 

взаимодействие с участни-

ками процедуры медиации, 

поддерживать баланс време-

ни и сил в процессе выска-

зывания сторон и отстаива-

ния ими своих точек зрения, 

сохранять нейтральность, 

беспристрастность в отно-

шении сторон и предмета 

спора 

Владеет: умениями выявлять 

суть спора в целях понима-

ния пригодности его для раз-

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

 Технологи-

ческая прак-

тика (по се-

мейной ме-

диации), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по 

школьной 

медиации), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по ме-

диации в 

здравоохра-

нении),  

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177508/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177508/0


Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК-6 – способность со-

ставлять организацион-

но-распорядительные и 

справочно-

информационные доку-

менты в процессе проце-

дуры медиации 

 

 

ПК-6.1 Использует правила со-

ставления и ведения организаци-

онно-распорядительных и спра-

вочно-информационных докумен-

тов на основе основных принци-

пов и процедур медиации. 

ПК-6.2 Демонстрирует умение со-

ставлять организационно-

распорядительные и справочно-

информационные документы в 

процессе процедуры медиации 

Знает: Кодекс профессио-

нальной этики медиатора. 

Основы гражданского права 

и законодательство Россий-

ской Федерации о медиации. 

Правила составления и веде-

ния организационно-

распорядительных и спра-

вочно-информационных до-

кументов. Ограничения, со-

циальные нормы и стандар-

ты, традиции, обычаи и их 

роль в разрешении конфлик-

тов Статьи расходов на про-

ведение процедуры медиа-

ции 

Умеет: Составлять органи-

зационно-распорядительные 

и справочно-

информационные докумен-

ты, рассчитывать и обосно-

вывать финансовые расходы 

по проведению процедуры 

медиации 

Владеет: умением согласо-

вывать организационные во-

просы, касающихся проведе-

ния процедуры медиации, 

согласовывать проекты до-

кументов, используемых в 

ходе подготовки, организа-

ции, проведении процедуры 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Технологи-

ческая прак-

тика (по се-

мейной ме-

диации) 

Технологи-

ческая прак-

тика (по 

школьной 

медиации) 

Технологи-

ческая прак-

тика (по ме-

диации в 

здравоохра-

нении) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177508/0


Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК-7 – способность 

осуществлять подписа-

ние и выполнение итого-

вого медиативного со-

глашения с участниками 

процедуры медиации 

 

ПК-7.1 Демонстрирует умение 

осуществлять подписание и вы-

полнение итогового медиативного 

соглашения с участниками проце-

дуры медиации 

 

Знает: основы гуманистиче-

ской психологии, основы 

когнитивной психологии, 

основы теории переговоров, 

основы психологической 

коррекции установок и вос-

приятия, виды эмоциональ-

ного реагирования, основные 

приемы и средства визуали-

зации информации, способы 

поиска совместных решений 

Умеет: анализировать ин-

формацию, формулировать, 

уточнять, прояснять, разъяс-

нять высказывания участни-

ков и сторон медиативного 

соглашения. Обобщать и ре-

зюмировать высказывания, 

анализировать выгоды, из-

держки, последствия и воз-

можности собы-

тий\состояний. Распознавать 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Технологи-

ческая прак-

тика (по се-

мейной ме-

диации), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по 

школьной 

медиации), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по ме-

диации в 

здравоохра-

нении) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

и корректировать эмоцио-

нальное состояние участни-

ков процедуры медиации. 

Владеет: умениями струк-

турировать цели участников 

процедуры медиации, орга-

низовывать процесс взаимо-

действия участников проце-

дуры медиации, организовы-

вать поиск совместных ре-

шений, содействовать фор-

мулированию решений, ра-

ботать со средствами визуа-

лизации информации и обес-

печивать оптимальный уро-

вень конкретизации решений 

  

 ПК – 8 – способен пла-

нировать 

и реализовывать 

мероприятия, направ-

ленные на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья субъектов 

образовательного 

ПК – 8.1 Выбирает использование 

здоровьесберегающих технологий 

на основе знаний физиологии и 

гигиены, возрастных закономер-

ностей и возрастных норм психи-

ческого, личностного и индивиду-

ального развития,  

ПК – 8.2Демонстрирует умение 

планировать и проводить работу 

по предупреждению возможного 

Знает: основы возрастной 

физиологии и гигиены; зако-

номерности и 

возрастные нормы психиче-

ского, личностного и инди-

видуального развития на 

разных возрастных этапах, 

способы адаптации и прояв-

ления дезадаптивного пове-

дения детей, подростков и 

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

Нейропси-

холо-

гия/детская 

нейропсихо-

логия, Тех-

нологиче-

ская практи-

ка (по пси-

хофизиоло-

гии), Тре-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 процесса неблагополучия в психическом и 

личностном развитии обучающих-

ся и педагогов 

молодежи к условиям обра-

зовательных организаций и в 

социуме; признаки профес-

сионального выгорания и 

профессиональной деформа-

ции педагогов 

Умеет: планировать работу 

по предупреждению воз-

можного 

неблагополучия в психиче-

ском и личностном развитии 

обучающихся и педагогов; 

использовать здоровьесбере-

гающие технологии 

Владеет: умениями диагно-

стики неблагоприятных для 

развития и 

жизнедеятельности личности 

условий среды; проведения 

мероприятий психопрофи-

лактической направленности 

эссе, кейсы. 

 

нинг эффек-

тивной ком-

муникации, 

Практикум 

по самопо-

знанию, 

Технологи-

ческая прак-

тика (по иг-

ровым тех-

нологиям), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по гу-

манистиче-

ской психо-

терапии, 

Технологи-

ческая прак-

тика (по арт-

терапии), 

Арт-терапи, 

Педагогиче-

ская практи-

ка 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции: пере-

чень действий, совокупность ко-

торых описывает содержание ком-

петенции, измеряемых с помощью 

средств, доступных в образова-

тельном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные материа-

лы (формы) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

практики, 

где форми-

руется дан-

ная компе-

тенция 

 ПК- 9 – способность к 

планированию и прове-

дению прикладных на-

учных исследований в 

образовании и социаль-

ной сфере. 

 

ПК- 9.1 Выбирает основные тео-

ретические направления отечест-

венной и 

зарубежной психологии, методо-

логические принципы и методы 

проведения 

научного исследования в области 

психологии, критерии оценки ме-

тодического 

инструментария и достоверности 

получаемых выводов. 

ПК- 9.2 Демонстрирует умение 

анализировать научную психоло-

гическую литературу, оценивать 

возможности исследовательских 

методик, обосновывать выводы 

исследования 

Знает: естественнонаучные и 

гуманитарные основания 

психологической науки, ос-

новные теоретические на-

правления отечественной и 

зарубежной психологии, ме-

тодологические принципы и 

методы проведения 

научного исследования в об-

ласти психологии, критерии 

оценки методического 

инструментария и достовер-

ности получаемых выводов. 

Умеет: анализировать науч-

ную психологическую лите-

ратуру, оценивать возможно-

сти исследовательских мето-

дик, обосновывать выводы 

исследования 

Владеет: умениями анализа 

психологических проблем в 

образовательном процессе и 

взаимодействии его участни-

ков, соотнесения обнаружен-

ных фактов с теоретически-

ми научными знаниями; 

умениями 

планирования и проведения 

прикладного психологиче-

ского исследования, приема-

ми обработки, интерпрета-

ции и представления резуль-

Вопросы устного 

опроса, практико-

ориентированные 

задание, 

задания на отбор 

наиболее эффектив-

ных методов реше-

ния поставленной 

задачи, 

тесты, 

эссе, кейсы. 

 

Технологи-

ческая прак-

тика (общий 

психолого-

педагогиче-

ский прак-

тикум), Тех-

нологиче-

ская практи-

ка (по мате-

матическим 

методам ис-

следования), 

Технологи-

ческая прак-

тика (по 

психодиаг-

ностике), 

Методоло-

гия и мето-

ды психоло-

го-

педагогиче-

ских иссле-

дований, 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

БГПУ им. М.Акмуллы располагает материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением образовательной деятельности, кадровыми и 

финансовыми условиями реализации программы бакалавриа-

та,разработанными механизмами оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата, выполняет 

общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриа-

та/магистратуры 

Университет располагает на праве собственности, оперативного управ-

ления, безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реали-

зации 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 информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) БГПУ им. М.Акмуллы из любой точ-

ки, 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 обяза-

тельные компоненты, определенные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом, включая обеспечение свободного доступа к учебным 

планам https://bspu.ru/sveden/education, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей) 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 со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата, с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС до-

полнительно обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ба-

калавриата, (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 ме-

жду 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 средст-

вами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

https://bspu.ru/sveden/objects
(https:/asu.bspu.ru)
https://bspu.ru/sveden/education
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https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php
https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php


ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды университета соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы 

Материально-техническое обеспечение ОПОП представляет собой по-

мещения:  

- 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 возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду БГПУ им. М.Акмуллы; 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами (при 

наличии). 

ОПОП бакалавриата, обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного 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 ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла 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 информаци-

онным 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 ра-

ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы отвечает квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационном справочнике и профессиональном стандарте.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата,, и лиц, привлекаемых к 

https://bspu.ru/sveden/objects
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реализации программы бакалавриата, на иных условиях (исходя из количест-

ва замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-

вующую 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 цело-

численным значениям) являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющими стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре 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 цело-

численным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуще-

ствляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффи-

циентов 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 доб-

ровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осущест-

вляется 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 объедине-

ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-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 психо-

физического 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 воз-

можность приема-передачи информации в доступной для них формах.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных 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. 

  

https://bspu.ru/sveden/document


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОП 

 

№ 

изме-

нения 

Номер(а) разде-

ла(ов), где были 

произведены 

изменения 

Основание для вне-

сения изменений 

Внесенные изменения (в те-

чение 10 дней после опубли-

кования распорядительного 

документа) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 


