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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в Брян-

ском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, Универ-

ситет) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направ-

ленность (профиль) программы Психология образования является комплексным учебно-

методическим документом, разработанным на основе соответствующего федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов.  

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и уровню высшего образования - бакалаври-

ат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. N 122 (далее – ФГОС 

ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 го-

да   № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности (Приложение 2). 

 

 1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических ча-

сов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

– ПКР – рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 



 

– ПКС – специальные профессиональные компетенции (в случае установления Универси-

тетом) 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования, допол-

нительного образования). 

01.002 Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: сопровождения. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей 

знания): воспитание и развитие обучающихся; психолого-педагогическое  сопровождение обу-

чающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида, ока-

зание психолого-педагогической помощи субъектам образовательного процесса. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) программы  Психология 

образования: 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октяб-

ря 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 

36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

от 24 июля 2015 г. N 514н, регистрационный № 509. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению подго-

товки, представлен в Приложении 1.  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтру-

Типы задач  

профессио-

нальной  

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 



 

да) деятельности 

 

01 Образование и 

наука 

01.002 Деятельность 

по психолого-

педагогическому со-

провождению образо-

вательного процесса 

 

Сопровожде-

ния  

Организация и проведение психо-

логической диагностики детей, 

обучающихся, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, а также обучающихся, испы-

тывающих трудности в освоении 

основных образовательных про-

грамм, развитии и социальной 

адаптации 

Воспитание и разви-

тие обучающихся; 

психолого-

педагогическое  со-

провождение обуча-

ющихся, педагогов и 

родителей в образова-

тельных учреждениях 

различного типа и ви-

да, оказание психоло-

го-педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса 

Организация и проведение коррек-

ционно-развивающих занятий с 

обучающимися и воспитанниками, 

в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, а так же с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

взаимодействие с другими специа-

листами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиу-

ма 

Участие в реализации психологиче-

ского сопровождения учебной дея-

тельности 

Выстраивание партнерского взаи-

модействия с родителями (закон-

ными представителями) обучаю-

щихся для решения образователь-

ных задач, 

Просвещение педагогов, препода-

вателей и администрации образова-

тельных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность, по вопросам современных 

исследований в области психоло-

гии развития и возрастной психо-

логии, в том числе лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

использование методов и средств 

психолого-педагогического про-

свещения 

Организация и проведение психо-

лого-педагогического консультиро-

вания обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педа-

гогических работников; организа-

ция и проведение мероприятий в 

области профессиональной ориен-

тации, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями 

Участие в проведении мониторинга 

личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной об-

щеобразовательной программы с 

использованием современных 

средств ИКТ 



 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессио-

нальной деятельности, установленной ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-

ности, установленные ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-

сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 

межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и со-

циальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный, практико-ориентированный характер и 

направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 

нового поколения, знакомого с международными практиками психолого-педагогического со-

провождения, обладающего аналитическими навыками в области образования и науки в части 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре о современной структуре психологической науки в целом и психологии обра-

зования, предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и техноло-

гий психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, обос-

нование и оценку личностных образовательных результатов обучающихся.  

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы  Психология образования 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

3.4. Объем образовательной программы 

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

3.5. Форма обучения 

Заочная 

3.6. Срок получения образования 

5 лет 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (груп-

пы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 



 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

УК-1.2. 

Умеет: выбирать источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению; рассматривать различные точки зре-

ния на поставленную задачу в рамках научного миро-

воззрения и определять рациональные идеи; анализи-

ровать задачу, выделяя этапы её решения, действия 

по решению задачи; получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов. 
УК-1.3. 

Владеет: навыками исследования проблем професси-

ональной деятельности с применением анализа, син-

теза и других методов интеллектуальной деятельно-

сти; выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрирова-

нием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для организации дея-

тельности и представления её результатов; правовые 

нормы, предъявляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; право-

вые нормы для оценки результатов решения задач. 

УК-2.2. 

Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью 

проекта; определять имеющиеся ресурсы для дости-

жения цели проекта; проверять и анализировать 

профессиональную документацию; выдвигать инно-

вационные идеи и нестандартные подходы к их реа-

лизации в целях реализации деятельности; анализи-

ровать нормативную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: навыками аргументированного отбора и 

реализации различных способов решения задач в 

рамках цели проекта; публичного представления ре-

зультатов решения задач исследования, проекта, де-

ятельности. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

 

 

 

УК-3.1. 

Знает: основы использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели; основные 

условия эффективной командной работы; стратегии 

и принципы командной работы, основные характе-

ристики организационного климата и взаимодей-

ствия людей в организации. 

УК-3.2. 

Умеет: определять свою роль в команде, стиль 

управления и эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть техно-

логией реализации основных функций управления 

человеческими ресурсами; применять принципы и 

методы организации командной деятельности. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками организации и управления ко-

мандным взаимодействием в решении поставленных 

целей; участием в разработке стратегии командной 

работы; умением работать в команде, устанавливать 



 

разные виды коммуникации (учебную, деловую, не-

формальную и др.); навыками планирования после-

довательности шагов для достижения заданного ре-

зультата. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Знает: принципы деловой коммуникации на госу-

дарственном языке и иностранном(ых) языке(ах); 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникацион-

ных потоков; значение коммуникации в профессио-

нальном взаимодействии; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и иностранном (ых) 

языке (ах) письменные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи; выбирать на русском и 

иностранном (ых) языке (ах) коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимодействия с партнёрами; 

выполнять перевод академических текстов с ино-

странного (ых) языка (ов) на государственный язык.  

УК-4.3. 

Владеет: реализацией способов устной и письмен-

ной видов коммуникации, в том числе на иностран-

ном (ых) языке (ах); представлением результатов 

собственной и командной деятельности с использо-

ванием коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

  

УК-5.1. 

Знает: основы социального взаимодействия, направ-

ленного на решение профессиональных задач; наци-

ональные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения. 

УК-5.2. 

Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом нацио-

нальных, этнокультурных и социокультурных осо-

бенностей; соблюдать требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.3. 

Владеет: организацией продуктивного взаимодей-

ствия в профессиональной среде с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных осо-

бенностей; способами преодоления коммуникатив-

ных, образовательных, этнических, конфессиональ-

ных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодействия; приё-

мами толерантного и конструктивного взаимодей-

ствия с людьми с учётом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения профес-

сиональных задач. 

Самоорганизация и УК-6. Способен управ- УК-6.1. 



 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

 

 

Знает: основы саморазвития, самореализации, ис-

пользования творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы психоло-

гии; деятельностный подход в исследовании лич-

ностного развития; технологию и методику само-

оценки; теоретические основы акмеологии, уровни 

анализа психических явлений. 

УК-6.2. 

Умеет: создавать и достраивать индивидуальную тра-

екторию саморазвития при получении профессио-

нального образования; определять свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленных и перспективных целей, приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки; планиро-

вать самостоятельную деятельность в решении про-

фессиональных задач. 
УК-6.3. 

Владеет: навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональной 

деятельности, перспективных целей деятельности с 

учётом личностных возможностей, требований рын-

ка труда; способами принятия решений на уровне 

собственной профессиональной деятельности; навы-

ками планирования этапов карьерного роста. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. 

Знает: основы физической культуры для осознанно-

го выбора здоровьесберегающих технологий с учё-

том особенностей профессиональной деятельности; 

принципы распределения физических нагрузок; спо-

собы пропаганды здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и со-

блюдать нормы здорового образа жизни; грамотно 

распределять физические нагрузки; проектировать 

индивидуальную программу физической подготов-

ки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

УК-7.3. 

Владеет: методами поддержки должного уровня фи-

зической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; навыками обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; приемами 

пропаганды здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности, в том чис-

ле при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы преодоления опасных 

ситуаций; основы медицинских знаний и приемы 

первой медицинской помощи. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и поддерживать безопасные усло-

вия труда на рабочем месте; различать факторы, 

влекущие возникновение опасных ситуаций; 



 

предотвращать возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых медицинских зна-

ний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по предотвращению возникнове-

ния опасных ситуаций; навыками выявления и 

устранения проблем, связанных с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте; приемами пер-

вой медицинской помощи; способами гражданской 

обороны по минимизации последствий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики  

 

 
 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления развития образова-

тельной системы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, федеральные государственные об-

разовательные стандарты основного общего, среднего 

общего образования, нормы законодательства о пра-

вах ребенка, нормы трудового законодательства, нор-

мы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно их 

применять при решении практических задач профес-

сиональной деятельности, с учетом норм профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.3. 

Владеет: основными приемами соблюдения правовых, 

нравственных и этических норм, определяющих осо-

бенности социально-правового статуса педагога и де-

ятельности в профессиональной педагогической сфе-

ре; способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики. 

Разработка основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ-

ке основных и допол-

нительных образова-

тельных программ, раз-

рабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем; основы дидактики, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и приёмы современных 

образовательных технологий; компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; специ-

фику использования ИКТ в педагогической деятель-

ности. 

ОПК-2.2. 

Умеет: разрабатывать цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-методический инстру-

ментарий, диагностические средства оценки результа-

тивности основных и дополнительных образователь-



 

ных программ, отдельных их компонентов, в том чис-

ле с использованием ИКТ (согласно профилю подго-

товки). 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ 

(согласно профилю подготовки); действиями по реа-

лизации ИКТ. 

Совместная и ин-

дивидуальная 

учебная и воспита-

тельная деятель-

ность обучающих-

ся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

 

 

ОПК-3.1. 

Знает: психологические и педагогические закономер-

ности и принципы организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями; факторы социализации лично-

сти, индикаторы индивидуальных особенностей тра-

екторий жизни. 

ОПК-3.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного образования; соот-

носить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-3.3. 

Владеет: способами организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного образования; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся. 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Знает: принципы, направления и подходы к реализа-

ции процесса воспитания; методы и приёмы духовно-

нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности на основе базовых нацио-

нальных ценностей; виды современных педагогиче-

ских средств, обеспечивающих создание воспитыва-

ющей образовательной среды с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития обучающихся. 

ОПК-4.2. 

Умеет: ставить цели и задачи духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; осуществлять отбор диа-

гностических средств для определения уровня сформи-

рованности духовно-нравственных ценностей у обуча-

ющихся; реализовывать современные, в том числе ин-

терактивные, формы, методы и технологии воспита-

тельной работы, используя их в учебной и внеучебной 

деятельности; строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ОПК-4.3. 

Владеет: педагогическим инструментарием осуществ-

ления духовно-нравственного воспитания обучаю-



 

щихся на основе базовых национальных ценностей; 

способами оценки воспитательных результатов в раз-

личных видах учебной и внеучебной деятельности. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образо-

вания 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

  

 

ОПК-5.1. 

Знает: планируемые образовательные результаты в со-

ответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами конкретного уровня образо-

вания (личностные, предметные, метапредметные); 

принципы, формы, методы, средства и приёмы органи-

зации контроля и оценивания образовательных резуль-

татов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме. 
ОПК-5.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы и 

средства осуществления контроля и оценки сформи-

рованности образовательных результатов обучающих-

ся; проводить педагогическую диагностику неуспева-

емости обучающихся и психолого-педагогическую 

коррекцию индивидуальных и групповых трудностей 

в обучении в мониторинговом режиме. 
ОПК-5.3. 

Владеет: приемами реализации контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обу-

чающихся; действиями освоения и применения специ-

альных методов и технологий, позволяющих прово-

дить коррекционно-развивающую работу с неуспева-

ющими обучающимися.  

Психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для инди-

видуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

 

 

ОПК-6.1.  

Знает: законы и закономерности развития личности и 

проявления личностных свойств; особенности исполь-

зования психолого-педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности, необходимых для инди-

видуализации обучения в контексте задач инклюзии; 

психолого-педагогические основы учебной деятельно-

сти с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

ОПК-6.2. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать индивидуаль-

ные образовательные маршруты, индивидуально-

ориентированные образовательные программы с уче-

том личностных, возрастных и гендерных особенно-

стей обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различны-

ми категориями обучающихся (одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями, дети с 

ОВЗ, дети с девиациями поведения), оценивать их ре-

зультативность. 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями по разработке (совместно с дру-

гими специалистами) и реализации совместно с роди-

телями (законными представителями) программ инди-

видуального развития обучающегося; технологиями 

реализации индивидуальных образовательных марш-

рутов, индивидуально-ориентированных образова-



 

тельных программ обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ  

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Знает: закономерности формирования и развития дет-

ско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности; закономерности разви-

тия детских и подростковых сообществ; психолого-

педагогические закономерности, принципы, особен-

ности, этические и правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ОПК-7.2. 

Умеет: определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ, в том числе в урочной и вне-

урочной деятельности, коррекционной работе; обосно-

ванно выбирать и реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ; предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные конфликты. 
ОПК-7.3. 

Владеет: приемами выстраивания конструктивного 

общения и взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ; способами предупреждения и про-

дуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; культурно-исторические, нормативно-

правовые, аксиологические, этические, психологиче-

ские основы педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний; 

оценивать результативность собственной педагогиче-

ской деятельности. 

ОПК-8.3. 

Владеет: технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний; методами анализа педаго-

гической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний в соответствии с 

предметной областью (согласно профилям подготов-

ки). 

 



 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или  

область знания 
Код и наименование профес-

сиональной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание  

(ПС,  
анализ опы-

та) 
 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 
 

Участие в реализации психологи-

ческого сопровождения учебной 

деятельности, включающего: - 

сопровождение программы фор-

мирования и развития универ-

сальных учебных действий 

(УУД); - сопровождение про-

граммы индивидуализации и 

дифференциации обучения на 

всех ступенях общего образова-

ния; - выстраивание (совместно с 

педагогом и другими специали-

стами) индивидуальной траекто-

рии развития личности обучаю-

щихся в соответствии с учетом их 

особенностей и образовательных 

потребностей. Реализация психо-

лого-педагогических программ 

воспитания и социализации 

Психолого-
педагогическое и  
социальное сопро-
вождение обучаю-
щихся, педагогов и 
родителей в обра-
зовательных учре-
ждениях различно-
го типа и вида ока-
зание психолого-
педагогической по-
мощи субъектам 
образовательного 
процесса 

ПК-1.  
Способен осуществлять психо-
логическое сопровождение 
процессов обучения, воспита-
ния, развития и социализации 
детей и подростков, в том чис-
ле  с особыми образователь-
ными потребностями 

ПК-1.1. Знает: федеральные государственные обра-

зовательные стандарты общего образования, харак-

теристику личностных и метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы 

на разных этапах обучения, методы, используемые 

в педагогике и психологии; методы психолого-

педагогического и организационно-методического 

сопровождения основных общеобразовательных 

программ и особенностей психического развития 

субъектов образовательного процесса. 

01.002 Про-

фессиональ-

ный стандарт 

«Педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере образо-

вания)»,   

утвержден-

ный приказом 

Министер-

ства труда и 

социальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от от 

24 июля 2015 

г. N 514н, ре-

гистрацион-

ный № 509. 

 

01.001 Про-

фессиональ-

ный стандарт 

«Педагог (пе-

дагогическая 

деятельность 

ПК-1.2. Умеет: подбирать и применять необходи-

мые методы и средства для развития, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

ПК-1.3. Владеет: приемами планирования, реализа-

ции и разработки программ сопровождение процес-

сов обучения, воспитания, развития и социализации 

детей и подростков, в том числе  с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

 

 
 

ПК-2.  
Способен учитывать общие, 
специальные закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и психофизиоло-
гического развития, особенно-
сти регуляции поведения и де-
ятельности человека в норме и 

ПК-2.1. Знает: закономерности возрастного развития 

обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями; особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности ре-

гуляции поведения и деятельности человека в нор-

ме и патологии. 

ПК-2.2. Умеет: разрабатывать мероприятия, 

направленные на развитие  интеллектуальной, эмо-



 

патологии 
 
 
 
 
 
 
 

ционально-волевой сфер личности, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения и поведения субъектов образова-

тельного процесса. 

в сфере до-

школьного, 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, средне-

го общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 

утвержден-

ный приказом 

Министер-

ства труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 

544н  
 

ПК-2.3. Владеет: умениями планирования, разработ-

ки и реализации программ по направлениям дея-

тельности психолога образования, оценки их эффек-

тивности в соответствии с выделенными критерия-

ми. 

Организация и проведение кор-

рекционно-развивающих занятий 

с обучающимися и воспитанни-

ками, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья, а 

также с обучающимися, испыты-

вающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации; взаимодействие с дру-

гими специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Реализация программ психолого-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних и организа-

ция (совместно с другими специ-

алистами) основных мероприятий 

психолого-педагогической реаби-

литации несовершеннолетних (в 

том числе с инвалидностью, либо 

оказавшихся в трудных жизнен-

ных или юридически значимых 

ситуациях, социально-опасном 

положении). 

индивидуально-

личностное разви-

тие обучающихся 

социализация ока-

зание психолого-

педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса социаль-

но-

психологическая 

реабилитация несо-

вершеннолетних 
 

ПК-3.  
Способен использовать здоро-
вьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельно-
сти, учитывать риски и опасно-
сти социальной среды и обра-
зовательного пространства 

ПК-3.1. современные теории, направления и прак-

тики коррекционно-развивающей работы; совре-

менные техники и приемы коррекционно-

развивающей работы и психологической помощи; 

закономерности развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; способы и методы оцен-

ки эффективности и совершенствования коррекци-

онно-развивающей работы. 

ПК-3.2. Умеет: анализировать возможности и огра-

ничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизиологического развития обучающихся, 

проводить мониторинг личностных и метапредмет-

ных результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы, осуществлять отбор образова-

тельных технологий, направленных на развитие  и 

укрепление здоровья обучающихся. 
ПК-3.3. Владеет: приемами организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм занятий, разра-
ботки мероприятий для детей и обучающихся, 
направленных на развитие интеллектуальной, эмо-
ционально-волевой сферы, познавательных процес-
сов, снятие тревожности, решения проблем в сфере 
общения, преодоление проблем в общении и пове-
дении. 

 
Участие в проведении монито-
ринга личностных и метапред-

индивидуально-
личностное разви-
тие обучающихся 

ПК-4.  
Готов применять качественные 
и количественные методы в 

ПК-4.1. Знает: теорию и методологию психодиагно-
стики, классификацию психодиагностических ме-
тодов, их возможности и ограничения, современные 

 



 

метных результатов освоения ос-
новной общеобразовательной 
программы с использованием со-
временных средств информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий  

психолого-педагогических ис-
следованиях и профессиональ-
ной деятельности 
 
 

методы и методики оценки образовательных до-
стижений обучающихся; методы и методики психо-
лого- педагогической диагностики развития обуча-
ющихся; психологические основы оценки личност-
ных и метапредметных образовательных результа-
тов обучающихся, их  качественный и количе-
ственный анализ. 

ПК-4.2. Умеет: подбирать психодиагностический 

инструментарий, адекватный адекватный целям ис-

следования, проводить оценку личностных и мета-

предметных результатов обучения с использовани-

ем современных контрольно-измерительных мате-

риалов. 

ПК-4.3. Владеет: методами и методиками психоло-

го-педагогической диагностики; способами сбора, 

анализа и интерпретации полученных результатов 

 
 



 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

ном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 

– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факульта-

тивных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязатель-

ными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной 

профессиональной образовательной программы.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 

сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные обра-

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Обязательная часть (42 З.Е.) 

Учебная практика  

Ознакомительная практика - Модуль «Теоретические и экспериментальные  основы пси-

холого-педагогической деятельности» (рассредоточенная) - 1 курс; 

Ознакомительная практика по  введению в психолого-педагогическую деятельность - Мо-

дуль «Теоретические и экспериментальные  основы психолого-педагогической деятельности» - 

1 курс; 

Предметно-содержательная по возрастной и педагогической психологии - Модуль «Тео-

ретические и экспериментальные  основы психолого-педагогической деятельности» (рассред.) – 

2-3 курс; 

Предметно-содержательная по психологическому просвещению в образовании - Модуль 

«Психологическое обеспечение образовательного процесса» (рассред.)  - 4 курс; 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) - Модуль «Методология и методы психолого-педагогической дея-

тельности» - 5 курс. 

Производственная практика 

Педагогическая практика (летняя вожатская) - Модуль «Дополнительное образование» - 3 

сем.; 

Предметно-содержательная по психологическому консультированию и психолого-

педагогической коррекции в образовании - Модуль «Психологическое обеспечение образова-

тельного процесса» - 4 курс; 



 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)  - Модуль «Психологическое 

обеспечение образовательного процесса» - 5 курс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (18 з.е.) 

Учебная практика 

Предметно-содержательная по психолого-педагогическому сопровождению образова-

тельного процесса в образовательных организациях - Модуль «Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного процесса в образовательных организациях» - 4 курс; 

Производственная практика 

Предметно-содержательная по оказанию психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса - Модуль «Оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса» - 5 курс. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), ан-

нотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-

разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образова-

тельные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 

дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)», «Филосо-

фия», «Правоведение», «Культурология») является широко распространенным в мировой 

практике способом формирования самосознания профессионалов в области образования. 

Назначение модуля состоит в том, чтобы ввести студентов в круг философско-

антропологических, социально-исторических, этико-культурных, правовых проблем совре-

менности, познакомить их с достижениями в познании закономерностей бытия человека и 

общества, заложить принципы критического мышления. Модуль формирует у студента спо-

собность к анализу и решению социально и личностно значимых проблем, готовность зани-

мать активную гражданскую позицию. В рамках данного модуля студент приобретает спо-

собность к использованию приемов и методов социально-гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образования, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, что позволит будущим педагогам 

соблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своего про-

фессионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-4  

Общая трудоёмкость модуля - 14 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дискусси-

онного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и самостоя-

тельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и за-

даний, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Мотивационный тренинг») ориентиро-

ван на формирование и развитие компетенций, направленных на решение профессиональных 

задач, связанных межличностным и межкультурным взаимодействием, осуществлением дело-



 

вой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке. Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студен-

тов к различным видам профессиональных коммуникаций, включая их цифровой формат. 

Осваивая дисциплины модуля, обучающиеся овладевают навыками работы с программными и 

аппаратным средствами, позволяющими реализовать поиск, обработку, передачу информации и 

коммуникации между пользователями электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС), развивают умения работы в команде, навыки планирования, организации и контроля 

учебной деятельности. В рамках данного модуля студент приобретает способность к исполь-

зованию приемов и методов профессиональной коммуникативной активности при решении 

социальных и профессиональных задач, навыки работы с информацией из различных источ-

ников. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2  

Общая трудоёмкость модуля - 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной 

и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и групповых 

проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология здоровья») связано с формированием 

культуры безопасного и здорового образа жизни у обучающихся. Сущность и содержание дис-

циплин данного модуля раскрывает особенности применения разнообразных средств безопас-

ности, сохранения и укрепления собственного здоровья. Особое внимание в модуле уделяется 

формированию навыков безопасного поведения и культуры безопасности человека, саморазви-

тию средствами и методами физического воспитания и укреплению здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-6, УК-7, УК-8, ПК- 3 

Общая трудоёмкость модуля 11  з.е. 

Образовательные технологии  

При изучении дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины (мо-

дули) по физической культуре и спорту» применяются здоровьесберегающие технологии, 

включающие стимулирующие, защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, 

информационно-обучающие технологии, а также широкий спектр игровых технологий.  

В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются технологии 

проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышле-

ния и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Теоретические и экспериментальные основы  

психолого-педагогической деятельности» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической де-

ятельности» состоит из дисциплин психологической и педагогической направленности, а так-



 

же учебной практики: «Возрастная психофизиология и физиология ЦНС», «Общая и экспери-

ментальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная пси-

хология в образовании», «Педагогическая психология с практикумом», «Педагогика», «Психо-

лого-педагогический практикум», «Нормативно-правовые документы сферы образования», 

«Основы специальной психологии»,  «Инклюзивное образование обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья».  

Модуль рассматривает вопросы законодательства Российской Федерации в области об-

разования; требования ФГОС основного и среднего общего образования; содержание пример-

ных (типовых) программ, возрастные и психофизические и психологические особенности раз-

вития обучающегося, в том числе одаренных, с проблемами в развитии, с ограниченными 

возможностями здоровья; меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся; способы 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.  

Подготовка по психологическим и педагогическим дисциплинам модуля направлена на 

содействие развитию профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов по-

средством освоения знаний в области психологии и педагогики, формирования умений и навы-

ков использования приобретенного знания для решения профессиональных задач, возникаю-

щих в образовательном процессе. Модуль является необходимой базовой частью подготовки 

бакалавра психолого-педагогического образования, обеспечивая понимание общих теоретиче-

ских основ педагогики и психологии образования, нормативно-правовых требований к психо-

лого-педагогическому труду, готовности будущего бакалавра к образовательному проектирова-

нию, полисубъектному образовательному взаимодействию, вариативному использованию обра-

зовательных технологий при решении задач инклюзивно ориентированной профессиональной 

деятельности.  

Освоение модуля в системно-деятельностном формате подготовит выпускника к выпол-

нению обобщенных трудовых функций, определённых профессиональным стандартом педагога 

системы общего образования, педагога-психолога. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК1, ПК-2, ПК-4, 

Общая трудоёмкость модуля - 45 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» 

Краткая характеристика модуля 

В состав модуля «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» вклю-

чены дисциплины («Основы математической обработки информации», «Качественные и коли-

чественные методы в психолого-педагогических исследованиях», «Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании», «Методология и основы научных исследований в работе психоло-

га», содержание которых раскрывает теоретические и методические основы планирования, про-

ектирования и реализации психолого-педагогической деятельности в общеобразовательной ор-

ганизации.  

Освоение модуля призвано обеспечить понимание обучающимися специфики и структуры 

научного познания и готовности к осуществлению учебного исследования в области психолого-

педагогической деятельности. 

Изучение дисциплин модуля направлено на ознакомление обучающихся с основными ме-

тодологическими стратегиями в области психолого-педагогического образования; методологи-

ческими основами (уровни, подходы) научных исследований и требованиями к организации ис-

следовательской деятельности; ролью закономерностей и принципов в научном познании; на 



 

развитие у обучающихся основных способов представления и интерпретации информации с ис-

пользованием математических средств; овладение методами математического моделирования 

при решении практических задач и приемами перевода информации на математический язык. 

Существенное внимание уделяется изучению методов научного познания: эмпирических и 

теоретических, всеобщих и общенаучных, применяемых в естественнонаучных,  педагогиче-

ских и психологических исследованиях, а также особенностей научного эксперимента как ве-

дущего метода естественнонаучных и психолого-педагогических исследований. Важной зада-

чей дисциплин является формирование у обучающихся необходимых компетенций, обеспечи-

вающих организацию и проведение исследовательской и проектной деятельности. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-2, ПК-4,  

Общая трудоёмкость модуля 12 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Психологическое обеспечение образовательного процесса» 

Краткая характеристика модуля 

В структуру модуля входят учебные дисциплины: «Проектная деятельность и основы со-

циального проектирования в образовательной среде», «Психологическое просвещение в обра-

зовании», «Возрастно-психологическое проектирование», «Психолого-педагогическая коррек-

ция в образовании», «Психологическая службе в образовании», «Психологическая экспертиза 

образовательной среды», «Взаимодействие участников образовательных отношений».  

Содержание модуля обеспечивает овладение студентами методиками анализа образова-

тельных потребностей обучающихся в личностных, предметных и метапредметных результатах 

обучения; методами анализа нормативно-правовой документации; приемами составления и 

оформления рабочих программ, фондов оценочных средств и учебно-методической документа-

ции по учебным предметам; методами организации и проведения учебных и внеучебных заня-

тий в рамках предметной области; консультирования обучающихся и их родителей по вопросам 

профессионального самоопределения; способами осуществления текущего контроля, оценки 

динамики подготовленности и мотивации на основе учета индивидуальных особенностей обу-

чающихся; приемами организационно-педагогической поддержки обучающихся и индивиду-

ально-личностного развития. 

Осваивая дисциплины модуля, обучающиеся получают умения аналитической, эксперт-

ной и прогностической деятельности, учатся проектировать учебные ситуации, благоприятные 

для развития учащихся. Изучение дисциплин модуля обеспечивает формирование профессио-

нальных компетенций, связанных с планированием и организацией учебной и просветитель-

ской работы, направленной на повышение психологической компетентности участников обра-

зовательного процесса.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-5, ОПК -7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3  

Общая трудоёмкость модуля 22 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 



 

Модуль «Дополнительное образование» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Дополнительное образование» состоит из дисциплин педагогической направ-

ленности, а также производственной практики: «Основы вожатской деятельности», «Организа-

ция психолого-педагогических и социальных мероприятий в общем и дополнительном образо-

вании», «Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного образования».  

Содержание дисциплин модуля «Дополнительное образование» направлено на развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих готовность обучаю-

щихся к организации деятельности детей в учреждениях системы дополнительного образова-

ния, в том числе на базе общеобразовательных организаций.  

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» обеспечивает формирование у обучаю-

щихся знаний и первичных навыков организационной, педагогической (воспитательной) и 

оздоровительной работы с детьми: планирование досуговой деятельности; освоение приемов 

поддержания инициативы и самодеятельности воспитанников, способов организации кружко-

вой и спортивной работы и др. Приобретенные обучающимися знания и умения затем развива-

ются в ходе летней производственной практики.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-3, УК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1 

Общая трудоёмкость модуля – 7 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в об-

разовательных организациях» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля  включены дисциплины: «Введение в психолого-педагогическую 

деятельность», «Психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального 

саморазвития педагога и педагога-психолога», «Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса», «Психология детской и молодежной субкультуры», «Диагностика 

метапредметных компетенций и личностных образовательных результатов обучающихся», 

«Методы активного социально-психологического обучения», «Психология семьи и семейного 

консультирования», «Консультирование по вопросам профессионального самоопределения», 

ДВ «Конфликтология»/»Конфликтология в образовании», «Психолого-педагогический анализ 

трудностей в обучении»/ «Основы психологической работы с трудным классом», «Формирова-

ние  психологически безопасной и комфортной образовательной среды»/ «Использование здо-

ровьесберегающих технологий в профессиональной среде». 

Логика построения модуля заключается в переходе от базовых теоретических знаний о 

психологических основаниях, принципах и закономерностях педагогической и учебной дея-

тельности к технологиям психологической работы с субъектами образовательного процесса. 

Дополнительные умения практической работы по психолого-педагогическому сопровож-

дению обучающиеся приобретают при освоении дисциплин по выбору. 

 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-3, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4  

Общая трудоёмкость модуля - 33 з.е. 

Образовательные технологии  



 

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного 

процесса» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Профилактика и коррекция де-

виантного поведения детей и подростков», «Основы экстренной психологической помощи в 

образовании», «Профилактика нервно-психических нарушений участников образовательного 

процесса», дисциплины по выбору «Профилактика дезадаптации: начальная и основная шко-

ла»/ «Профилактика и коррекция отклонений в поведении обучающихся»; «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов»/Работа тьютора в инклюзивном образовании». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Общая физическая подготовка» и «Спортивные игры» 

В дисциплинах модуля раскрываются причины проблем в развитии и обучении детей и 

подростков, методология, технология и методы коррекционной и развивающей работы педаго-

га-психолога. Изучение элективных дисциплин дает возможность овладеть психолого-

педагогическим технологиями, помогающими справиться с наиболее востребованными в обра-

зовании проблемами (обучение детей с индивидуальными особенностями развития или особы-

ми образовательными потребностями, эмоциональные проблемы учащихся и пр.). 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3  

Общая трудоёмкость модуля - 12 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы): «Гражданское население в противодействии распро-

странению идеологии экстремизма и терроризма», «Этика профессиональной деятельности пе-

дагога-психолога». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы.  Избранные 

обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-8 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин - 2 з.е. 

 

Блок 2. Практика 

 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятель-

ностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий 



 

элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, мак-

симально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и уме-

ния, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 

 
Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики (18 з.е) 

Модуль «Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности»  

Ознакомительная практика  

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе изуче-

ния дисциплин (разделов) модуля, знакомство с полем будущей профессио-

нальной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Изучение особенностей организации учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации, изучение нормативно-правовой и от-

четной документации, изучение содержания, технологий и специфики 

работы педагога-психолога и т.п.). 

2. Освоение различных технологий решения профессиональных задач. 

Практика проводится на базе профильных организаций на 1-м курсе обучения 

(2 семестр). 

Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации в расписа-

нии обучающихся еженедельного «школьного дня».  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

Ознакомительная практика по Введению в психолого-педагогическую деятель-

ность 

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе изуче-

ния дисциплин (разделов) модуля, знакомство с полем будущей профессио-

нальной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Изучение особенностей организации учебно-воспитательной работы и 

организации работы педагога-психолога в образовательной организации (изу-

чение опыта учебно-воспитательной работы в образовательной организации, 

изучение нормативно-правовой и отчетной документации, изучение содержа-

ния, технологий и специфики работы педагога-психолога и т.п.). 

2. Изучение особенностей развития ученического коллектива и индиви-

дуально-личностных особенностей обучающихся (в том числе обучающиеся, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, или испытывающие сложности в 

обучении и социализации, обучающиеся с ОВЗ). 

3. Освоение различных технологий решения профессиональных задач. 

Практика проводится на базе профильных организаций на 1-м курсе обучения 

(2 семестр). 

Организуется  стационарно. 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

Предметно-содержательная по Возрастной и педагогической психологии 

Рассредоточенная, 3,4 семестр 

Учебная практика позволяет закрепить знания, полученные на аудиторных за-

нятиях, приобрести первичные профессиональные умения. Содержание прак-

УК-1,  

УК-6,  

ОПК-4,  

ПК-2 
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тики определяется, с одной стороны, содержанием учебных дисциплин «Педа-

гогическая психология с практикумом» и «Психология развития и возрастная 

психология», с другой стороны, - функциями педагога-психолога в структуре 

практической деятельности в в образовательных учреждениях различных ти-

пов. Практика может проводиться в психолого-медико-социальных центрах 

(ППМСЦ), общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, ин-

тернатах, детских домах.  

ОПК-8 

ПК-1,  

ПК-2 

 

 

 

 

Модуль «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области научно-исследовательской деятельности, формиро-

вание компетенций, обеспечивающих исследовательскую работу педагога-

психолога  в области реализации образовательного процесса. В её основные 

задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических знаний и 

умений, полученных в процессе изучения дисциплин: «Психолого-

педагогическая диагностика в образовании, «качественные и количественные 

методы в психолого-педагогических исследованиях», «Методология и основы 

научных исследований в работе психолога». 

В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследовательски-

ми аспектами будущей профессиональной деятельности с целью  формирова-

ния на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

значимости данных видов деятельности педагога; способности осуществлять 

профессиональную деятельность (в части проектирования и осуществления 

исследований) в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; приобретения осмысленного 

опыта проектирования и исследовательской деятельности; навыков конструк-

тивного взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса; раз-

витие умений осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности. 

Практика проводится на базе профильных организаций и  научно-

исследовательских и учебных лабораторий  вуза на 4 курсе (8 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-2,  

ПК-4 

 

3 

Модуль «Психологическое обеспечение образовательного процесса» 

Предметно-содержательная по психологическому просвещению в обра-

зовании 
В ходе практики бакалавры овладевают трудовыми действиями в рамках тру-

довой функции педагога-психолога «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса» (А/06.7, В/01.7), а также учатся решению типовых 

профессиональных задач. В процессе прохождения предметно-содержательной 

практики и освоения теоретических разделов модуля студенты осуществляют 

исследование, в ходе которого готовится проект, защита которого проходит в 

завершении практики. 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

ПК-2 

3 

Типы производственной практики 

Модуль «Дополнительное образование» 

Педагогическая практика (летняя вожатская) 

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

модуля «Психолого-педагогический», дисциплины «Основы вожатской дея-

тельности», знакомство с полем будущей профессиональной деятельности и 

формирование на этой основе: готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности; профессионально-значимых ка-

честв, стремления к профессиональному саморазвитию; умения осуществлять 

рефлексивный анализ собственной деятельности, способности распознавать 

трудности в деятельности и устранять их. 

Практика проводится на базе общеобразовательных организаций и других ор-

УК-3, 

УК-8, 

ОПК-1 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6 
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ганизаций, обеспечивающих сферу отдыха, образовательного досуга и оздо-

ровления детей на 2-м курсе обучения (4 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

Модуль «Психологическое обеспечение образовательного процесса» 

Предметно-содержательная по психологическому консультированию и психо-

лого-педагогической коррекции в образовании 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В ходе практики бакалавры овладевают трудовыми действиями в рамках обоб-

щенной трудовой функции педагога-психолога «Психолого-педагогическое и 

педагогическое  сопровождение образовательного процесса в организациях об-

щего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение ос-

новных и дополнительных образовательных программ», а также учатся реше-

нию типовых профессиональных задач. 

Целью производственной педагогической практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и от-

ражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми про-

филями); 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-

зациями, детскими коллективами и родителями для решения задач професси-

ональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-

ства образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры. 

Организуется производственная педагогическая практика на базе общеобра-

зовательных организаций на 3 ( 6  семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) является завер-

шающим этапом проведения выпускного квалификационного исследования, 

организуемого на базе выпускающей кафедры. Практика нацелена на обобще-

ние и систематизацию материалов выпускной квалификационной работы ба-

калавра как проектно-исследовательской разработки. В ходе практики также 

происходит углубление теоретической подготовки обучающихся в области 

научно-исследовательской деятельности и завершение оформления текста 

ВКР, уточнение формулировок выводов и положений, выносимых на защиту. 

Для оценки сформированности компетенций, запланированных образователь-

ными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведе-

ние предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Практика реализуется на 4 курсе (8 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 
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ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы учебной практики 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в об-

разовательных организациях»                                

Предметно-содержательная по психолого-педагогическому сопровожде-

нию образовательного процесса в образовательных организациях 
Учебная практика позволяет закрепить знания, полученные на аудиторных за-

нятиях, приобрести первичные профессиональные умения. Содержание прак-

тики определяется, с одной стороны, содержанием учебных дисциплин «Введе-

ние в психолого-педагогическую деятельность», «Психолого-педагогическое 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-1 

ПК-2, 

ПК-3 
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сопровождение личностного  и профессионального саморазвития педагога и 

педагога-психолога», «психологическое сопровождение участников образова-

тельного процесса», «Диагностика метапредметных компетенций и личностных 

образовательных  результатов обучающихся», «Методы активного социально-

психологического обучения», с другой стороны, - функциями педагога-

психолога в структуре практической деятельности в образовательных учрежде-

ниях различных типов.  

В ходе практики бакалавры овладевают трудовыми действиями в рамках тру-

довой функции педагога-психолога «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных про-

грамм» (А/01.7), а также учатся решению типовых профессиональных задач. 

Практика может проводиться в психолого-медико-социальных центрах 

(ППМСЦ), общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, ин-

тернатах, детских домах. 
Практика реализуется на 3 курсе (6 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

Модуль «Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса» 

Предметно-содержательная по оказанию психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса 
Учебная практика позволяет закрепить знания, полученные на аудиторных за-

нятиях, приобрести первичные профессиональные умения. Содержание прак-

тики определяется, с одной стороны, содержанием учебных дисциплин «Про-

филактика и коррекция девиантного поведения» и «Основы экстренной психо-

логической помощи в образовании», «Профилактика нервно-психических 

нарушений участников образовательного процесса», а также курсов по выбору 

«Профилактика дезадаптации: начальная и основная школа», «Проектирование 

индивидуальных образовательных марщрутов» и др., с другой стороны, - функ-

циями педагога-психолога в структуре практической деятельности в образова-

тельных учреждениях различных типов.  

В ходе практики бакалавры овладевают трудовыми действиями в рамках тру-

довой функции педагога-психолога «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилита-

ции» (А/04.7), а также учатся решению типовых профессиональных задач. 

Практика может проводиться в психолого-медико-социальных центрах 

(ППМСЦ), общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, ин-

тернатах, детских домах. 
Практика реализуется на 4 курсе (8 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

8 

 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами (мо-

дулям) и практикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оцен-

ки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, прак-

тических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, заче-

тов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная темати-

ка курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопро-

сы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая 

и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; колло-



 

квиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; 

реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ требованиям образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направлен-

ность (профиль) Психология образования, установление уровня подготовки выпускника к вы-

полнению профессиональных задач , и опирается на компетентностную модель выпускника по 

данному направлению подготовки. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 
Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

3 УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

6 УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3,      

ПК-4 

Объём блока: 9 з.е. 

 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, выно-

симых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к государ-

ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу-

дарственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходи-

мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи государствен-

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускника 

квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной компе-

тентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе следу-

ющих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, психологической тео-

рии и практики, согласованности содержания, организационной формы экзамена и требований 

ФГОС ВО; учета специфических особенностей направленности (профиля); полноты и приори-

тетности в отборе содержания государственного экзамена. Государственный экзамен включает 

в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе модулей «Мировоззренче-

ский», «Коммуникативный», «Здоровьесберегающий», «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической деятельности с привлечением портфолио обучающегося. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкрет-

ных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой 

экспериментальной деятельности при решении проблем психологии образования; формирова-

ние готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельно-

сти. 



 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные про-

граммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опера-

тивного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использо-

ванием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   

https://brgu.ru ; электронная система обучения БГУ https://eso.bgu.ru/;  электронно-библиотечные 

системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его

 работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается  

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе 

учебных и научно-исследовательских лабораторий: «Психологии проектной деятельности» (ру-

ководитель - профессор Н.В. Матяш), «Прикладной психологии» (руководитель – профессор 

Р.К. Карнеев), «Психофизиологических основ здоровья учащихся» (руководитель – профессор 

Г.П. Золотникова). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://brgu.ru/
https://eso.bgu.ru/


 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо-

димости). Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-

даний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программам практик, современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

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

стандартах. 

6.3.3. 100% процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) числен-

ности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

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

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 10%  процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%) численно-

сти педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет).  

6.3.5. Более 90% процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%) чис-

ленности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации). 

Руководитель образовательной программы – Павлова Татьяна Александровна, кандидат 

психологических наук, профессор кафедры общей и профессиональной психологии. 

Выпускающая кафедра: «Общей и профессиональной психологии» (заведующий кафед-

рой – Карнеева Ольга Александровна, кандидат психологических наук, доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 

научный и практический опыт в сфере психолого-педагогического образования -  авторы учеб-



 

ников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам педагогики и психоло-

гии. 

Среди них: 

Матяш Наталья Викторовна – доктор психологических наук, профессор, Почетный работ-

ник высшего образования; 

Золотникова Галина Петровна – доктор медицинских наук, профессор, Почетный работ-

ник высшего образования; Заслеженный профессор Брянской области; 

Карнеев Рафаэль Камильевич – кандидат психологических наук, профессор. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

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

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

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

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

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

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной програм-

мы  

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы на факультете педагогики и психологии является подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

на факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и 

общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, проф-

союзной организацией студентов, кураторами академических групп. 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета педа-

гогики и психологии по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-

ние, направленность (профиль) Психология образования: 

Целевые установки воспитательной деятельности по направлению подготовки 44.03.02 



 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования 

реализуемые в рамках воспитательной работы факультета педагогики и психологии: подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим по-

тенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творче-

ству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязан-

ностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

на факультете педагогики и психологии ведётся деканом, заместителем декана по воспитатель-

ной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, профсоюзным 

бюро факультета студенческими советами общежитий, кураторами академических групп 

направления, преподавателями кафедры общей и профессиональной психологии, дирекцией 

института педагогики и психологии.  

В структуре органов студенческого самоуправления есть представители направления 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Пси-

хология образования. Деятельность различных субъектов воспитания осуществляется на осно-

вании Концепции воспитательной работы и Комплексной программы воспитательной работы 

БГУ на 2014-2019 гг. с учётом современных требований создания оптимальной социокультур-

ной среды, способствующей формированию у обучающихся социальных и коммуникативных 

компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры, а также  ежегодных 

планов работы  университета, факультета по организации социальной, внеучебной и воспита-

тельной работы со студентами, плана воспитательной работы выпускающей кафедры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

факультете педагогики и психологии, необходимыми для всестороннего развития личности 

обучающегося по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования  являются: 

-формирование  у обучаемых норм профессиональной этики;  

-помощь сотрудникам социально-психологической службы факультета в подготовке ма-

териалов для диагностических, профилактических и консультативных процедур, обработка эм-

пирических данных; 

-участие в повышении уровня психологической компетентности различных субъектов 

образовательного процесса; 

 -коллективное проектирование, реализации, оценке различных форм  воспитательной 

работы, апробации современных методов и технологий социокультурной работы; 

-формирование готовности  к участию в междисциплинарных, психолого-

педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежны-

ми специалистами; повышению собственного общекультурного уровня развития; 

-помощь в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации, реализация прав обучающихся; применении здоровье сберегающих технологий 

Результаты воспитательной работы представлены в виде ежегодных аналитических от-

четов о результатах социальной, внеучебной и воспитательной работе факультета педагогики и 

психологии. Актуальные проблемы этой деятельности обсуждаются на заседаниях совета фа-

культета, заседаниях кафедр,  заседаниях студенческого совета, заседаниях ученого совета БГУ 

по воспитательной работе. 

Характеристика информационного компонента социокультурной среды, обеспечиваю-

щего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования  

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной рабо-

ты по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) Психология образования  используются студенческие средства массовой ин-

формации: стенды профессионально-педагогической тематики в специализированных учебных 

кабинетах,  в холле 2 этажа (стенд кафедры общей и профессиональной психологии). 

Особое внимание формированию личностной и профессиональной готовности обучае-

мых по направлению  подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направлен-



 

ность (профиль) Психология образования уделяется в контексте работы группы кафедры общей 

и профессиональной психологии  в социальной сети: https://vk.com/club114930151. 

Кроме того, обучающиеся получают актуальную информацию на 4 информационных 

стендах факультета: «Студенческий актив», «Профсоюзное бюро факультета», «Наши отлични-

ки».  «Студенческая жизнь факультета». Стенд «Профсоюзное бюро факультета» содержит ин-

формацию о целях, задачах, направлениях деятельности профсоюзной организации, культурно-

массовых мероприятиях, проводимых с участие обучаемых - членов студенческой профсоюз-

ной организации университета. Здесь представлены объявления об актуальных мероприятиях, 

достижениях (грамоты, дипломы) обучаемых. На стенде «Студенческий актив» отражена ин-

формация о структуре студенческого совета, направлениях и достижениях этого органа студен-

ческого самоуправления. 

Обучаемые по направлению  подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-

ние, направленность (профиль) Психология образования являются активными пользователями 

таких групп в социальной сети «В контакте» как «Факультет педагогики и психологии» (обра-

зование)   https://vk.com/bgu_fpip, «Студенческий совет ФПиП БГУ» https://vk.com/students_fpip, 

«Профбюро факультета педагогики и психологии» https://vk.com/proffpip. 

Данные страницы регулярно пополняются актуальным информационным контентом: но-

вости и объявления о различных событиях, отражающих особенности социокультурной и про-

фессиональной деятельности обучаемых, преподавателей и сотрудников факультета и универ-

ситета, включая фото- и видеоотчеты об итогах проведения различных мероприятий.   

Кроме того, актуальную информацию по организации и проведению  различных форм 

воспитательной, внеучебной работы обучаемые могут получить на официальном сайте универ-

ситета.  

Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспитательной 

работы, отражающих специфику направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) Психология образования  

Успешность решения задач внеучебной и воспитательной работы с обучающимися  по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Пси-

хология образования, обеспечивается  организацией мероприятий по адаптации обучающихся 1 

курса к условиям обучения на факультете (организационные собрания, индивидуальные беседы 

с родителями первокурсников, знакомство с правилами внутреннего распорядка обучаемых 

университета и другими нормативно-правовыми документами, помощь по вселению в общежи-

тие и др.). В ней участвуют представители деканата, преподаватели - кураторы,  а также обуча-

ющиеся старших курсов – кураторы, в том числе из числа обучающихся по указанному направ-

лению подготовки. 

Кроме того, обучающиеся направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования принимают участие в организации различ-

ных мероприятий по внеучебной и социокультурной работе, поскольку являются лидерами ор-

ганов студенческого самоуправления факультета. Наибольший интерес обучающиеся указанно-

го профиля подготовки проявляют к проектам в области профилактики девиантного поведения, 

пропаганды здорового образа жизни, социальной направленности. Они являются постоянными 

участниками конкурса «Лучший профорг факультета педагогики и психологии», организуют 

«Посвящение в студенты факультета педагогики и психологии», принимают участие в обще-

университетских фестивалях «Первокурсник», «Студенческая весна» и другие.   

В составе делегации факультета педагогики и психологии обучающиеся направления 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология обра-

зования участвуют в традиционных общегородских и университетских массовых мероприятиях 

(праздничные шествия и митинги, посвященные Дню Победы 9 мая; Дню города Брянска 17 

сентября; Дню народного единства - 4 ноября и др.); являются членами факультетских объеди-

нений культурно-творческой направленности (танцевальный коллектив «Матрешки», вокальная 

группа «Камертон», хор «Magor family», вокальный ансамбль «Камертон», танцевальный кол-

лектив «Mega Crew»; команда КВН). Также они принимают участие в акциях факультетского 

волонтерского отряда «Счастье рядом», члены которого включены в Ассоциацию волонтеров 
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БГУ. Результаты их деятельности представлены на странице в социальной сети 

https://vk.com/public172355415. 

В контексте спортивно-оздоровительной работы, обучающиеся направления 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования 

принимают участие в  мероприятиях по оздоровлению  в санатории-профилактории БГУ, меди-

цинском обследование в Центре здоровья, плановых диспансеризациях.  

Обучающиеся направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования имеют высокие достижения в культурно-

творческой, общественной и научно-исследовательской деятельности факультета, университе-

та: благодарности, грамоты, являются победителям университетских конкурсов. Эти материалы 

представлены в портфолио персональных достижений обучающегося, экспертиза которых яв-

ляется основанием  для  получения академических стипендий в повышенном размере.  

Формы внеучебной работы 

Обучающиеся направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования систематически принимают участие в ка-

федральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Основные формы внеучебной работы: 

1. Кураторские часы следующей тематики: «ЗОЖ - необходимый элемент жизни студен-

та», «Культура делового общения», «Как нужно готовится к сдаче зачетно-экзаменационной 

сессии» и др. 

2. Конференции, форумы гражданско-патриотической, научно-исследовательской 

направленности: «Патриотическое воспитание в поликультурном пространстве славянского 

приграничья», «Социально-психологические вызовы современного общества. Проблемы. Пер-

спективы. Пути развития». 

3. Панельные дискуссии, акции, викторины различной тематики 

4. Конкурсы стенных газет социально-педагогической направленности.  

5. Встречи с представителями  профессионального сообщества педагогов - психологов, 

творческой интеллигенции, работодателями. 

6. Индивидуальная работа со студентами и их родителями в  рамках профилактики раз-

личных проблем (проживания в общежитии, учебной и научно-исследовательской деятельно-

сти,  коммуникации в учебной группе и др.).  

7. Создание и развитие контента для обучающихся в социальных сетях психолого-

педагогической и социальной направленности.  

8. Участие  обучаемых в общеуниверситетских: фестивалях и конкурсах: «Первокурс-

ник», «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «Краса БГУ», «Литературно-театральный 

фестиваль», «Универвидение», «Студенческая весна», «Лидер БГУ». 

9. Поддерживается инициатива обучающихся по их участию в мероприятиях региональ-

ного, всероссийского и международного уровней. 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-психологической 

поддержке обучающихся  направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание, направленность (профиль) Психология образования  

В области социальной поддержки студентов направления подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования представи-

тели деканата и преподаватели кафедры общей и профессиональной психологии, представители 

студенческого актива взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и 

социальными службами университета (санаторий-профилакторий, Центр содействия трудо-

устройству выпускников БГУ, профсоюзный комитет, отдел социокультурной политики и вос-

питательной работы университета). 

Осуществляется кураторское сопровождение академических групп, цели которого реали-

зуются преподавателями кафедры общей и профессиональной психологии: помощь обучаю-

щимся 1 курсов  в адаптации условиям проживания в общежитии и обучения в вузе, индивиду-

альное консультирование обучающихся из социально незащищенных групп населения, кон-

троль успеваемости. Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направле-

ния подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, по-
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страдавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Данные обучающиеся принимают участие в общественной и культурно-

массовой работе, оздоровительных мероприятиях. 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по направ-

лению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология образования  

На факультете проводятся опросы обучающихся направления подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования с це-

лью изучения условий проживания в общежитии, выявления факторов риска личностного раз-

вития, оценки результативности форм внеучебной воспитательной работы, достижений обуча-

ющихся в области культурно-творческой, общественной, научно-исследовательской деятельно-

сти (по семестрам) и др. 

Систематически на заседаниях кафедры общей и профессиональной психологии, Уче-

ного совета факультета, студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной ра-

боты по данному направлению подготовки. 

Используются различные формы поощрения студентов: вручение благодарностей, гра-

мот, дипломов, призов, организация бесплатных экскурсий, назначение стипендии за особые 

успехи. 

Таким образом, социокультурная среда факультета педагогики и психологии обеспечи-

вает гармоничное развитие личности обучаемого по направлению подготовки 44.03.02 Психо-

лого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования, форми-

рует профессионально и социально значимые  личностные качества, компетенции, в числе ко-

торых готовность взаимодействовать с различными субъектами образовательного процесса, 

решению проектных, социально-педагогических, психолого-педагогических задач, презентации  

своих достижений. 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-

вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко-

выми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной програм-

мы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектирует-

ся с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 



 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-

стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 

социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-

дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 

помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-

ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата 

направление подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология образования» 

 

Профессиональный 

стандарт 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)»,   

утвержденный прика-

зом Министерства тру-

да и социальной защи-

ты Российской Феде-

рации от от 24 июля 

2015 г. N 514н, реги-

страционный № 509. 
 

 

 

 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 

01.002 Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в образо-

вательных организациях 

общего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, сопровож-

дение основных и до-

полнительных образова-

тельных программ 

7 Психолого-педагогическое и методиче-

ское сопровождение реализации основ-

ных и дополнительных образовательных 

программ 

A/01.7 7 

Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образова-

тельной среды образовательных органи-

заций 

A/02.7 7 

Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса 

A/03.7 7 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе ра-

бота по восстановлению и реабилитации 

A/04.7 7 

Психологическая диагностика детей и 

обучающихся 

A/05.7 7 

Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса 

A/06.7 7 

Психопрофилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохране-

ние и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся в процессе обучения 

и воспитания в образовательных органи-

зациях) 

A/07.7 7 

B Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, испытывающим 

трудности в освоении 

7 Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса в области ра-

боты по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразователь-

B/01.7 7 



 

основных общеобразо-

вательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

несовершеннолетним 

обучающимся, признан-

ным в случаях и в по-

рядке, которые преду-

смотрены уголовно-

процессуальным зако-

нодательством, подозре-

ваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по 

уголовному делу либо 

являющимся потерпев-

шими или свидетелями 

преступления 

ных программ, развитии и социальной 

адаптации 

   Психологическая профилактика наруше-

ний поведения и отклонений в развитии 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации 

В/02.7 7 

Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социаль-

ной адаптации 

В/03.7 7 

Психологическая коррекция поведения и 

развития детей и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а 

также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации 

В/04.7 7 

Психологическая диагностика особенно-

стей лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, по-

дозреваемыми, обвиняемыми или подсу-

димыми по уголовному делу либо явля-

ющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления, по запросу органов и 

учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

B/05.7 7 



 

Профессиональный 

стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования) (воспита-

тель, учитель)», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 

544н  
 

 

01.001 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации об-

разовательного процесса 

в образовательных орга-

низациях дошкольного, 

начального, общего, 

среднего общего обра-

зования 

6 Развивающая деятельность А/03.6 6 



 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования» 

видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям 

 

 

Обобщенные 

трудовые функ-

ции  

Трудовые функции Трудовые действия 

Профессиональные 

компетенции по со-

ответствующим ви-

дам деятельности 

Вид деятельности 

 

01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,   утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от от 24 июля 2015 г. N 514н, регистрационный № 509. 
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях обще-

го, профессио-

нального и до-

полнительного 

образования, со-

провождение ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм 

Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровожде-

ние реализации основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм 

Формирование и реализация планов раз-

вивающей работы с обучающимися с уче-

том их индивидуально-психологических 

особенностей 

ПК-1,3 

 

 

Психолого-педагогическое со-

провождение общего образова-

ния, профессионального образо-

вания, дополнительного образо-

вания и профессионального обу-

чения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка программ развития универ-

сальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных программ 

Разработка психологических рекоменда-

ций по формированию и реализации ин-

дивидуальных учебных планов для твор-

чески одаренных обучающихся и воспи-

танников 

Разработка совместно с педагогом инди-

видуальных учебных планов обучающих-

ся с учетом их психологических особен-

ностей 

Разработка и реализация мониторинга 

личностной и метапредметной составля-

ющей результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы, установ-

ленной федеральными государственными 

образовательными стандартами 



 

Оформление и ведение документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая экс-

пертиза (оценка) ком-

фортности и безопасно-

сти образовательной 

среды образовательных 

организаций 

Психологический мониторинг и анализ 

эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности 

 

ПК- 2,3 

 

Психологическая экспертиза программ 

развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности 

и комфортности образовательной среды 

Консультирование педагогов и преподава-

телей образовательных организаций при 

выборе образовательных технологий с 

учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потреб-

ностей обучающихся 

Оказание психологической поддержки 

педагогам и преподавателям в проектной 

деятельности по совершенствованию об-

разовательного процесса 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психологическое кон-

сультирование субъек-

тов образовательного 

процесса 

 

Консультирование обучающихся по про-

блемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным пробле-

мам, вопросам взаимоотношений в кол-

лективе и другим вопросам 

ПК-2 

 

Консультирование администрации, педа-

гогов, преподавателей и других работни-

ков образовательных организаций по про-

блемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным 

вопросам 

Консультирование педагогов и преподава-

телей по вопросам разработки и реализа-

ции индивидуальных программ для по-

строения индивидуального образователь-



 

ного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоот-

ношений с обучающимися, их развития, 

профессионального самоопределения и 

другим вопросам 

Консультирование администрации обра-

зовательной организации, педагогов, пре-

подавателей, родителей (законных пред-

ставителей) по психологическим пробле-

мам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающими-

ся, в том числе работа 

по восстановлению и 

реабилитации 

Разработка и реализация планов проведе-

ния коррекционно- развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных 

на развитие интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и совместное осуществление 

педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными пе-

дагогами психолого-педагогической кор-

рекции выявленных в психическом разви-

тии детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и адаптации 

Формирование и реализация планов по 

созданию образовательной среды для обу-

чающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся 

Проектирование в сотрудничестве с педа-



 

гогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психологическая диа-

гностика детей и обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая диагностика с использо-

ванием современных образовательных 

технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы 

 

ПК-2, 4 

 

 

Скрининговые обследования (монито-

ринг) с целью анализа динамики психиче-

ского развития, определение лиц, нужда-

ющихся в психологической помощи 

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностиче-

ского обследования с целью ориентации 

педагогов, преподавателей, администра-

ции образовательных организаций и роди-

телей (законных представителей) в про-

блемах личностного и социального разви-

тия обучающихся 

Определение степени нарушений в психи-

ческом, личностном и социальном разви-

тии детей и обучающихся, участие в рабо-

те психолого-медико-педагогических ко-

миссий и консилиумов 

Изучение интересов, склонностей, спо-

собностей детей и обучающихся, предпо-

сылок одаренности 

Осуществление с целью помощи в профо-

риентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, 

склонностей, направленности и мотива-

ции, личностных, характерологических и 

прочих особенностей в соответствии с 

федеральными государственными образо-

вательными стандартами общего образо-

вания соответствующего уровня 



 

 

 

 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

Ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных орга-

низаций с современными исследованиями 

в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, 

юношеского возраста 

 

ПК-1,2 

 

 

Информирование субъектов образова-

тельного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности 

Ознакомление педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных органи-

заций и родителей (законных представи-

телей) с основными условиями психиче-

ского развития ребенка (в рамках кон-

сультирования, педагогических советов) 

Ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных орга-

низаций с современными исследованиями 

в области профилактики социальной адап-

тации 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) по приня-

тию особенностей поведения, миропони-

мания, интересов и склонностей, в том 

числе одаренности ребенка 

Информирование о факторах, препят-

ствующих развитию личности детей, вос-

питанников и обучающихся о мерах по 

оказанию им различного вида психологи-

ческой помощи 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психопрофилактика 

(профессиональная дея-

Выявление условий, неблагоприятно вли-

яющих на развитие личности обучающих-

 

ПК-2 



 

тельность, направленная 

на сохранение и укреп-

ление психологического 

здоровья обучающихся 

в процессе обучения и 

воспитания в образова-

тельных организациях) 

ся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка психологических рекоменда-

ций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для лич-

ностного развития обучающегося на каж-

дом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер 

Планирование и реализация совместно с 

педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций пове-

дения 

Разъяснение субъектам образовательного 

процесса необходимости применения сбе-

регающих здоровье технологий, оценка 

результатов их применения 

Разработка рекомендаций субъектам обра-

зовательного процесса по вопросам пси-

хологической готовности и адаптации к 

новым образовательным условиям (по-

ступление в дошкольную образователь-

ную организацию, начало обучения, пере-

ход на новый уровень образования, в но-

вую образовательную организацию) 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптив-

ных обучающихся и воспитанников, обу-

чающихся с девиантными и аддиктивны-

ми проявлениями в поведении 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Оказание психо-

лого-

педагогической 

Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

Ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных орга-

низаций и организаций, осуществляющих 

 

ПК-1,2, 3 

 



 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, испы-

тывающим труд-

ности в освоении 

основных обще-

образовательных 

программ, разви-

тии и социальной 

адаптации, в том 

числе несовер-

шеннолетним 

обучающимся, 

признанным в 

случаях и в по-

рядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодатель-

ством, подозрева-

емыми, обвиняе-

мыми или подсу-

димыми по уго-

ловному делу ли-

бо являющимся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в области работы по 

поддержке лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, детей и 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательную деятельность, с совре-

менными исследованиями в области пси-

хологии дошкольного, младшего школь-

ного, подросткового, юношеского возрас-

та лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, при-

знанных в установленном порядке обви-

няемыми или подсудимыми, либо являю-

щихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Ознакомление педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных органи-

заций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также 

родителей (законных представителей) с 

основными условиями психического раз-

вития лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (в рам-

ках консультирования, педагогических 

советов) 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, де-

тей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в установленном порядке обвиняе-

мыми или подсудимыми, либо являющих-

ся потерпевшими или свидетелями пре-

ступления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных орга-

низаций с современными исследованиями 

в области профилактики социальной адап-

тации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установлен-

ном порядке обвиняемыми или подсуди-

мыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Помощь в формировании психологиче-

ской культуры субъектов образовательно-

го процесса 

Помощь в сохранении и укреплении пси-

хологического здоровья лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолет-

них обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсу-

димыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психологическая про-

филактика нарушений 

поведения и отклонений 

в развитии лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, детей и 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

Выявление условий, затрудняющих ста-

новление и развитие личности лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, де-

тей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в установленном порядке обвиняе-

мыми или подсудимыми, либо являющих-

ся потерпевшими или свидетелями пре-

ступления, с учетом особенностей их пси-

 

ПК-1,2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных 

потребностей 

Профилактическая работа с учетом осо-

бенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в установленном порядке обвиняе-

мыми или подсудимыми, либо являющих-

ся потерпевшими или свидетелями пре-

ступления 

Разработка предложений по формирова-

нию сберегающих здоровье образователь-

ных технологий, здорового образа жизни 

Разработка рекомендаций родителям (за-

конным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу 

на следующий уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в установленном порядке обвиняе-

мыми или подсудимыми, либо являющих-

ся потерпевшими или свидетелями пре-

ступления 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психологическое кон- Консультирование обучающихся по про-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сультирование лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам 

ПК- 2,3 

 

 Консультирование преподавателей и дру-

гих работников образовательной органи-

зации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по про-

блемам взаимоотношений с обучающими-

ся и другим профессиональным вопросам 

Консультирование педагогических работ-

ников по вопросам разработки и реализа-

ции индивидуальных программ обучения 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, признан-

ных в установленном порядке обвиняе-

мыми или подсудимыми, либо являющих-

ся потерпевшими или свидетелями пре-

ступления, с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного 

обучающегося 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоот-

ношений с обучающимися, воспитанни-

ками с ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящимися в труд-

ных жизненных ситуациях, по вопросам 

их профессионального самоопределения 

Психологическая кор-

рекция поведения и раз-

вития детей и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, а также обучаю-

щихся, испытывающих 

трудности в освоении 

Разработка и реализация планов коррек-

ционно-развивающих занятий для обуча-

ющихся, направленных на развитие ин-

теллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере 

общения 

 

ПК-2 

 

 

 

 

Организация и осуществление совместно 



 

основных общеобразо-

вательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации 

со специалистами (педагогами, препода-

вателями, учителями-дефектологами, учи-

телями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в 

психическом развитии обучающихся, 

нарушений социализации 

Формирование совместно с иными педа-

гогическими работниками для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, образовательной среды, удовлетво-

ряющей их интересам и потребностям 

Разработка программ психологической 

коррекции поведения и нарушений в раз-

витии обучающихся и сопровождение их 

реализации в образовательной организа-

ции и организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися в соответствии с 

категорией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Разработка и проведение профилактиче-

ских, диагностических, развивающих ме-

роприятий в образовательных организа-

циях различных типов 

Разработка и реализация программ про-

филактики и коррекции девиаций и асо-

циального поведения обучающихся 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

Психологическая диа-

гностика особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, обучающихся, ис-

Психологическая диагностика с использо-

ванием современных образовательных 

технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы 

 

ПК-2,4 

 

 

 Скрининговые обследования с целью мо-



 

пытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершен-

нолетних обучающихся, 

признанных в случаях и 

в порядке, которые 

предусмотрены уголов-

но-процессуальным за-

конодательством, подо-

зреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми 

по уголовному делу ли-

бо являющихся потер-

певшими или свидете-

лями преступления, по 

запросу органов и учре-

ждений системы профи-

лактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

ниторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолет-

них обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсу-

димыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

 

 

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностиче-

ского обследования с целью ориентации 

педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) в проблемах личностного и 

социального развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучаю-

щихся, испытывающих трудности в осво-

ении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адапта-

ции, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установлен-

ном порядке обвиняемыми или подсуди-

мыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Определение степени нарушений в психи-

ческом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолет-

них обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсу-

димыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Изучение интересов, склонностей, спо-

собностей лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся, испыты-



 

вающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, при-

знанных в установленном порядке обви-

няемыми или подсудимыми, либо являю-

щихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Осуществление с целью профориентации 

комплекса диагностических мероприятий 

по изучению мотивации, личностных, ха-

рактерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолет-

них обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсу-

димыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, пси-

хологические заключения и отчеты) 

    

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 
 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации об-

разовательного 

процесса в орга-

низациях до-

Развивающая  Выявление в ходе наблюдения пове-

денческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особен-

ностями их развития 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Психолого-педагогическое со-

провождение общего образова-

ния, профессионального образо-

вания, дополнительного образо-

вания и профессионального обу-

чения 

 
Оценка параметров и проектирова-

ние психологически безопасной и 



 

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего и среднего 

общего образова-

ния 

комфортной образовательной среды, 

разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и мето-

дов диагностики и оценки показате-

лей уровня и динамики развития ре-

бенка 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с син-

дромом дефицита внимания и гипер-

активностью и др.), дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью 

Оказание адресной помощи обучаю-

щимся 

Взаимодействие с другими специа-

листами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация сов-

местно с родителями (законными 

представителями) программ индиви-

дуального развития ребенка 



 

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекци-

онно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способ-

ностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жиз-

ни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся куль-

туры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование и реализация про-

грамм развития универсальных учеб-

ных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков по-

ведения в мире виртуальной реаль-

ности и социальных сетях, формиро-

вание толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения 

Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучаю-

щихся 

 

 



Приложение 2 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.08.2017 г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. 

№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающих-

ся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486 

– ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. 

№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018 г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 

01.09.2018 г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-

ное решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018 г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-

граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017 г., про-

токол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017 г. №1950). 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015 г. 

№2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271, приказом БГУ 

от 29.01.2018 г. №61).         



 

11. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (моду-

ля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (при-

каз БГУ от 23.01.2019 №09). 

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-

скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017 

г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017 г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 14.12.2017 г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017 г. 

№2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университе-

та от 31.03.2016 г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016 г. №400, с изменениями, вне-

сёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015 г. 

№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 

г. №1271). 

16.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 г. 

№212). 

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квали-

фикационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

14.12.2017 г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

18. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных ра-

бот в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований 

в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017 г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017 

г. №1426). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017 г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017 

г. №1426). 

21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обуча-

ющимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 



 

электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017 г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017 г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 

(Приказ БГУ от 11.02.2016 г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017 г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015 г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015 г. №2543, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 

25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015 г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 
26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 14.12.2017 г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017 г. 

№1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-

тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 

28. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учё-

ного совета Университета от 25.09.2017 г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017 г. 

№1426). 

29. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 

курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017 г., прото-

кол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016 г., протокол №10  (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-

вета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-



 

ный решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170); 

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решени-

ем учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

35. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 №378).  

36. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с измене-

ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки  

44.03.02 – Психолого-педагогическое образование,  

направленность (профиль) Психология образования 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О вне-

сении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты выс-

шего образования» и решения ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. прото-

кол №7 внесены и утверждены соответствующие изменения в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов  

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках профессиональной деятельно-

сти 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, оказывает помощь, описывает спо-

собы участия в восстановительных мероприяти-

ях 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического разви-

тия, цели и формы участия государства в эконо-

мике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской 

Федерации, приоритетные задачи государства в 

борьбе с коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования 

коррупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы фор-

мирования нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению и его пресечения 



 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационная 

грамотность при 

решении профес-

сиональных задач 
 

ОПК-9. 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информа-

ционных технологий и понимание принципов 

их работы  

 

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять 

дифференцированный отбор современных ин-

формационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных 

задач на основе понимания принципов работы 

современных информационных технологий  

 

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие 

программы учебных дисциплин. 
№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость, 

з.е. 

Компетенции 

1. Экономика 2 

 

УК-9 

2. Правоведение 2 УК-2, УК-10, ОПК-1 

 

3. Информационно-

коммуникационные технологии 

2 УК-4, ОПК-9 

4. Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 ОПК-9 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования» и решени-

ем ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 указанные измене-

ния вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

Протокол заседания кафедры общей и профессиональной психологии №14  

от «24» июня 2021г. 

Заведующий выпускающей кафедрой                           (Карнеева О.А) 

                                      

Руководитель ОПОП                        (Серегина Н.В.)    
 

 

 

 

 



 

 



 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования 

 

 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-

терии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки 

России от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. 

«Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе Универ-

ситет ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по 

основной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегаю-

щей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

 

3. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик:  

3.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспече-

ния учебных дисциплин (проведения практик): 

- основная учебная литература по дисциплинам (практикам) «Психологиче-

ская служба в образовании», «Психология семьи и семейного консультирования», 

Возрастно-психологическое консультирование», «Психолого-педагогическая кор-

рекция в образовании», «Учебная практика (предметно-содержательная практика по 

психологическому просвещению в образовании)». 



 

- дополнительная учебная литература по дисциплинам (практикам) «Психо-

логические основы инклюзивного образования», «Психология детской и молодеж-

ной субкультуры», «Консультирование по вопросам профессионального самоопре-

деления», «Производственная практика (предметно-содержательной практики по 

психологическому консультированию и психолого-педагогической коррекции в об-

разовании)», «Предметно-содержательная практика по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в образовательных организациях». 

6.  Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 

08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


