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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Педагог-психолог» и уровню высшего образования – бакалавриат (далее – ОПОП, лбразовательная программа) представляет собой систему документов, разработанную на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (далее – ФГОС ВО) и с учетом требований профессиональных стандартов.
ОПОП конкретизирует содержание подготовки выпускников к профессиональной
деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований), 03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального
обеспечения).
ОПОП содержит объем и характеристику образования, планируемые результаты
освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование и включает в себя: примерный учебный план, календарный учебный график, аннотации модулей и иных компонентов, примерные условия
образовательной деятельности по реализации основной профессиональной образовательной программы.
1.2 Нормативные документы
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 122 (далее
- ФГОС ВО);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности);
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 года № 636;
• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27 ноября 2015 года № 1383;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагогпсихолог»»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2015 года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
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профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»».
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере»»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 683н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
работе с семьей»»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 681н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере»»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015
года № 536 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации
работы по разработке и применению профстандартов в сфере образования и науки 20152018»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2017 года 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
1.3.Перечень сокращений
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
З.Е. – зачетные единицы.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований), 03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и
социального обеспечения).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
педагогический, проектный, сопровождения.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
обучение; воспитание; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся,
педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; социализация; оказание психолого-педагогической помощи субъектам образовательного процесса.
2.2.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом и основных задач профессиональной
деятельности выпускников (по типам)
№ п/п

Код профессионального стандарта

1.

01.001

Наименование профессионального стандарта
01 Образование
Профессиональный
стандарт
"Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
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19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016
г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326)

2.3.Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Задачи профессиональной деятельности
Область
Типы задач
Объекты
професси- профессиопрофессиональональной нальной деяной
деятельтельности
деятельности
ности
(или области
(по Резнания) (при
естру
необходимости)
Минтруда)
01 Образо- Общепедагог Разрабатывает и реализует программы
Обучение;
вание и
ический
воспитание;
учебных дисциплин в рамках основной
наука
индивидуально –
общеобразовательной программы.
личностное
развитие
Осуществляет профессиональную
деятельность в соответствии с требованиями обучающихся;
здоровье
федеральных государственных
обучающихся;
образовательных стандартов дошкольного,
психологоначального общего, основного общего,
педагогическое и
среднего общего образования.
социальное
сопровождение
Участвует в разработке и реализации
обучающихся,
программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и педагогов и
родителей в
комфортной образовательной среды.
образовательных
Планирует и проводит учебные занятия.
учреждениях
различного типа
Систематически анализирует эффективность и вида;
социализация;
учебных занятий и подходов к обучению.
оказание
Осуществляет контроль и оценку учебных
психологодостижений, текущих и итоговых результатов педагогической
освоения основной образовательной
помощи
программы обучающихся.
субъектам
образовательног
Формирует универсальные учебные действия. о процесса.
Формирует навыки, связанные с
информационно-коммуникационными
технологиями (далее - ИКТ).
Формирует мотивации к обучению.

Область
Типы задач
професси- профессиоональной нальной дея-

Объективно оценивает знания обучающихся
на основе тестирования и
других
методов контроля в
соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Задачи профессиональной деятельности
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Объекты
профессиональной де-

деятельтельности
ности
(по Реестру
Минтруда)
01 Образо- Развивающий
вание и
наука

ятельности
(или обла- сти
знания) (при
необходимости)
Выявляет в ходе наблюдения поведенческие и Обучение;
личностные
проблемы
обучающихся, воспитание;
связанных с особенностями их развития.
индивидуально –
личностное
Оценивает параметры и проектирование развитие
психологически безопасной и комфортной обучающихся;
образовательной
среды,
разрабатывает здоровье
программы профилактики различных форм обучающихся;
насилия в школе.
психологопедагогическое и
Применяет инструментарий и методы социальное
диагностики и оценки показателей уровня и сопровождение
динамики развития ребенка.
обучающихся,
педагогов и
Осваивает
и
применяет
психолого- родителей в
педагогические технологии (в том числе образовательных
инклюзивные), необходимые для адресной учреждениях
работы
с
различными
контингентами различного типа и
учащихся: одаренные дети, социально вида;
уязвимые дети, дети, попавшие в трудные социализация;
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети- оказание
сироты, дети с особыми образовательными психологопотребностями (аутисты, дети с синдромом педагогической
дефицита внимания и гиперактивностью и помощи
др.), дети с ограниченными возможностями субъектам
здоровья, дети с девиациями поведения, дети образовательного
с зависимостью.
процесса.
Оказывает адресную помощь обучающимся.
Взаимодействует с другими специалистами в
рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума.
Разрабатывает
(совместно
с
другими
специалистами) и реализует совместно с
родителями (законными представителями)
программы
индивидуального
развития
ребенка.
Осваивает
и
адекватно
применяет
специальные
технологии
и
методы,
позволяющие
проводить
коррекционноразвивающую работу.
Развивает у обучающихся познавательную
активность, самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
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гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира,
формирует
у
обучающихся
культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Формирует и реализует программы развития
универсальных учебных действий, образцов и
ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях, формирует толерантность
и позитивные образцы поликультурного
общения.

01 Образо- Проектный
вание и
наука

Формирует системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся.
Участвует
в
разработке
основной Обучение;
общеобразовательной
программы воспитание;
образовательной организации в соответствии индивидуально –
с
федеральным
государственным личностное
образовательным стандартом дошкольного развитие
образования.
обучающихся;
здоровье
Участвует в создании безопасной и обучающихся;
психологически комфортной образовательной психологосреды образовательной организации через педагогическое
обеспечение безопасности жизни детей, и социальное
поддержание эмоционального благополучия сопровождение
ребенка
в
период
пребывания
в обучающихся,
образовательной организации.
педагогов и
родителей в
Планирует и реализует образовательную образовательны
работу в группе детей раннего и/или х учреждениях
дошкольного возраста в соответствии с различного
федеральными
государственными
типа и вида;
образовательными стандартами и основными
социализация;
образовательными программами.
оказание
психологоОрганизует и проводит педагогический
мониторинг освоения детьми образовательной педагогической
программы и анализ образовательной работы помощи
в группе детей раннего и/или дошкольного субъектам
образовательно
возраста
го процесса.
Участвует в планировании и корректировке
образовательных
задач
(совместно
с
психологом и другими специалистами) по
результатам
мониторинга
с
учетом
индивидуальных
особенностей
развития
каждого ребенка раннего и/или дошкольного
возраста.
Реализует
педагогические
рекомендации
специалистов
(психолога,
логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми,
испытывающими трудности в освоении
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программы, а также с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Развивает
профессионально
значимые
компетенции, необходимые для решения
образовательных задач развития детей
раннего и дошкольного возраста с учетом
особенностей возрастных и индивидуальных
особенностей их развития.
Формирует психологическую готовность к
школьному обучению.
Создает позитивный психологический климат
в группе и условия для доброжелательных
отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также с различными (в
том числе ограниченными) возможностями
здоровья.
Организует
виды
деятельности,
осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте:
предметной,
познавательноисследовательской,
игры
(ролевой,
режиссерской, с правилом), продуктивной;
конструирования,
создания
широких
возможностей для развития свободной игры
детей, в том числе обеспечение игрового
времени и пространства.
Организует конструктивное взаимодействие
детей в разных видах деятельности, создание
условий для свободного выбора детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности, материалов.
Активно использует недирективную помощь
и поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности.
Организует образовательный процесс на
основе непосредственного общения с каждым
ребенком
с
учетом
его
особых
образовательных потребностей
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность профиль образовательных программ в рамках направления подготовки: «Практическая психология».
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ:
бакалавр (согласно ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование).
3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц.
3.4. Формы обучения: очная, заочная формы.
3.5. Срок получения образования:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 4
г. 10 мес.
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Результаты обучения
Категория
Код и наименоваКод и наименоуниверсальние универсальвание индикатоных компетен- ной компетенции
ра достижения
ций
универсальной
компетенции
УК-1.1.
Осу- Знает технологии поиска
Системное и
УК-1
Способен
критическое
осуществлять по- ществляет поиск информации, методы кримышление
иск, критический необходимой ин- тического анализа и синтеза
анализ и синтез формации.
информации,
принципы
информации, присистемного подхода в ременять системный УК-1.2. Применя- шении поставленных задач
подход для реше- ет методы крити- Умеет обобщать полученния поставленных ческого анализа и ную в процессе поиска инсинтеза при рабо- формацию с использованизадач
те информацией.
ем методов критического
анализа и синтеза, примеУК-1.3. Использу- нять принципы системного
ет
системный подхода для решения поподход для реше- ставленных задач
ния поставленных Владеет технологией инзадач
формационного поиска, работы с информационными
источниками; способен к
критическому анализу и
синтезу поступающей информации; владеет навыками применения системного
подхода в решении поставленных задач
10

Категория
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-2.1. Определяет круг задач в
рамках
поставленной цели.
УК-2.2. Выбирает
оптимальные способы решения поставленных задач
на основе действующих правовых норм.
УК-2.3.
Ставит
цель и решает поставленные задачи
исходя из имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа и лидерство

Коммуникация

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

УК-3.1.
Осуществляет эффективное социальное
взаимодействие

УК-4
Способен
осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на

УК-4.1.
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и
письменной фор-

УК-3.2. Активно
реализует
свою
роль в команде
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Результаты обучения

Знает действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели;
Умеет действовать в рамках
правовых норм на основе
использования имеющихся
ресурсов и ограничений с
целью нахождения оптимальных способов решения
поставленных задач;
Владеет технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами решения поставленных
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
Знает типологию и принципы формирования команд,
способы социального взаимодействия; ролевую принадлежность.
Умеет осуществлять социальное взаимодействие на
основе сотрудничества с
соблюдением
этических
принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению и культуре других;
умеет определять свою роль
в команде
Владеет навыками распределения ролей в условиях
командного
взаимодействия; методикой оценки
своих действий, приемами
самореализации.
Знает принципы построения
устной и письменной речи
на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и

Категория
универсальных компетенций

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч.
здоровье сбережение)

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной
компетенции
государственном
мах на государязыке Российской ственном
языке
Федерации и ино- Российской Федестранном(ых) язы- рации
ке(ах)
УК-4.2.
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на иностранном языке
УК-5
Способен
воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом и философском контекстах

УК-5.1. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
социальноисторическом
контексте.
УК-5.2. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
этическом контексте.

УК-5.3. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
философском контексте.
УК-6
Способен УК-6.1. Управляет
управлять
своим своим временем.
временем, выстраивать и реализовы- УК-6.2. Выстраивать
траекторию вает и реализует
саморазвития
на траекторию самооснове принципов развития на оснообразования в те- ве принципов образования в течечение всей жизни
ние всей жизни
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Результаты обучения

письменной коммуникации
Умеет применять в своей
деятельности методику устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеет технологией реализации деловой коммуникации на государственном и
иностранном
языках
с
применением адекватных
языковых форм и средств.
Знает основные категории
философии, законы исторического развития, основы
этики и межкультурной
коммуникации
Умеет толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с
соблюдением этических и
межкультурных норм с учетом
социальноисторического и философского контекста
Владеет навыками межкультурного
взаимодействия на основе анализа
философских и исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных
конфликтов в межкультурной коммуникации
Знает основные принципы
самоорганизации, самообразования, саморазвития.
Умеет управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
своего развития на основе
принципов образования в
течение всей жизни
Владеет способами управления своей познавательной
деятельностью, своим раз-

Категория
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-7.1. Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности.
для обеспечения
полноценной социальной
деятельности
УК-7.2. Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности.
для обеспечения
полноценной
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

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

УК-8.1. Создает и
поддерживает
безопасные условия
жизнедеятельности.
УК-8.2. Создает и
поддерживает
безопасные условия
жизнедеятельности
при возникновении чрезвычайных
ситуаций

13

Результаты обучения

витием с использованием
технологий здоровье сбережения.
Знает научно-практические
основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни, необходимого
для полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Умеет применять разнообразные средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления
здоровья, физического самосовершенствования,
формирования
здорового
образа жизни с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеет способами поддерживания
должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знает причины, признаки и
последствия
опасностей,
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы
безопасности
жизнедеятельности, телефоны служб
спасения
Умеет выявлять признаки,
причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для
обучающегося и принимать
меры по ее предупреждению,
оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях
Владеет методами прогно-

Категория
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной
компетенции

Результаты обучения

зирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности.
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименоКод и наименование
общепрование общеиндикатора достижефессиопрофессиоРезультаты обучения
ния общепрофессиональных
нальной компенальной компетенции
компетентенции
ций
ОПК 1.1
Правовые и ОПК-1. СпосоЗнает:
приоритетные
Осуществляет профес- направления развития обраэтические
бен осуществосновы
лять профессио- сиональную педагоги- зовательной системы Росческую деятельность в сийской Федерации, законов
профессиональную деясоответствии с норма- и иных нормативных правональной де- тельность в сотивно-правовыми акта- вых актов, регламентируюятельности
ответствии с
ми в сфере образования щих образовательную деянормативноОПК 1.2
правовыми актельность
тами в сфере об- Выполняет педагогиче- в Российской Федерации,
скую деятельность в нормативных документов по
разования и
сфере образования в вопросам обучения и воспинормами просоответствии с норма- тания детей и молодежи, фефессиональной
ми профессиональной деральных государственных
этики
этики
образовательных стандартов
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о
правах ребенка.
Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осу14

Разработка
основных и
дополнительных образовательных
программ

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

ОПК 2.1.
Принимает участие в
разработке основных и
дополнительных образовательных программ
и /или их отдельных
компонентов
ОПК 2.2
Участвует в разработке
основных и дополнительных образовательных программ и /или их
отдельных компонентов с использованием
ИКТ
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ществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования - в части анализа содержания современных подходов к организации системы
общего образования
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики
преподавания,
основные
принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий; пути достижения образовательных результатов в области ИКТ
Умеет:
классифицировать
образовательные системы и
образовательные
технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты
основных и дополнительных
образовательных программ в
реальной и виртуальной образовательной среде
Владеет: методикой разработки и реализации программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной
программы;
владеет навыками, связанными с информационнокоммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: общепользовательская
ИКТкомпетентность; общепедагогическая
ИКТкомпетентность; предметнопедагогическая
ИКТкомпетентность (отражающая
профессиональную

Совместная
и индивидуальная
учебная
и
воспитательная деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную
и индивидуальную учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК 3.1
Организует совместную
и
индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС
ОПК 3.2
Обеспечивает совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность
обучающихся с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

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

ОПК 4.1
Осуществляет
нравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей
ОПК 4.2
Воспитывает духовную
составляющую личности обучающегося на
основе базовых национальных ценностей

Контроль и ОПК-5.

Спосо- ОПК 5.1
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ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
Знает: основы применения
психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых
для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий
индивидуализации обучения
Умеет: взаимодействовать с
другими специалистами в
рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.); действиями (навыками)
оказания адресной помощи
обучающимся
Знает
основы
духовнонравственного воспитания
обучающихся;
базовые
национальные ценности
Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеет действиями (навыками) методами развития и
социализации обучающихся
в соответствии с требованиями
программ духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей и конкретными условиями их реализации
Знает: основы психологиче-

оценка формирования
результатов
образования

бен
осуществлять контроль и
оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать
трудности
в
обучении

Осуществляет контроль
и оценку формирования
результатов образования обучающихся
ОПК 5.2
Выявляет и корректирует трудности в обучении

Психологопедагогические технологии
в
профессиональной деятельности

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

ОПК 6.1
Использует психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся.
ОПК 6.2
Использует психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образователь17

ской и педагогической психодиагностики; специальные
технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.
Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития
обучающихся;
проводить
педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
Владеет: действиями (навыками) методами контроля и
оценки образовательных результатов: формируемые в
преподаваемом
предмете
предметные и метапредметные компетенции, а также
осуществлять (совместно с
психологом)
мониторинг
личностных характеристик;
действиями
(навыками)
освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
психолого-педагогические
технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;
психологопедагогические
основы
учебной деятельности в части учета индивидуализации
обучения
Умеет: использовать знания
об особенностях гендерного
развития обучающихся для
планирования
учебновоспитательной
работы;
применять
психолого-

ными потребностями

педагогические технологии
индивидуализации обучения,
развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами)
психологопедагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося
Владеет: действиями (навыками) учета особенностей
гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий;
действиями
(навыками) использования
психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
действиями
(навыками) оказания адресной помощи обучающимся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками)
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК
7.1
Взаимодей- ОПК-7. СпосоЗнает: законы развития личствие
с бен взаимодей- Осуществляет эффек- ности и проявления личучастниками ствовать
с тивное взаимодействие ностных свойств, психоло18

образовательных отношений

участниками образовательных
отношений
в
рамках реализации
образовательных
программ

с участниками образовательных отношений.
ОПК 7.2
Взаимодействует
с
участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ

Научные
основы
педагогической
деятельности

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

ОПК 8.1
Осуществляет педагогическую деятельность
на основе научных
знаний в области педагогической деятельности.
ОПК 8.2
Использует в педагогической
деятельности
специальные научные
знания
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гические законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности формирования детсковзрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ
Умеет: составлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося
Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе
наблюдения поведенческих
и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития;
действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию,
закономерности
и
принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и
место образования в жизни
личности и общества в области
естественно-научных
знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовно-

нравственного воспитания
Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и
во внеурочной деятельности
Владеет: формами и методами обучения, в том числе
специальными, выходящими
за рамки учебных занятий:
проектная деятельность, лабораторные эксперименты,
полевая практика и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: игровую,
учебноисследовательскую, художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия региона
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Результаты обучения
Категория
Код и наиме- Код и наименопрофессионование прование индиканальных
фессиональтора достижекомпетенций
ной компения профессиотенции
нальной компетенции
1.1 Знает: теорию психодиагностики,
ПсихологоПК-1. Спосо- ПК
педагогическое бен проводить .Проводит диа- классификацию психодиагностигностику уровня ческих методов, их возможности
и
социальное диагностику
лич- и ограничения, предъявляемые к
сопровождение уровня разви- развития
образовательно- тия личност- ностных резуль- ним требования; методы сбора,
обучаю- обработки информации, результаго процесса в ных и мета- татов
щихся
образовательпредметных
тов психологических наблюдений
ПК 1.2. Диагно- и диагностики; способы интерных организа- образовательциях
разного ных результа- стирует уровень претации и представления результипа; оказание
тов
обучаю- развития мета- татов психодиагностического обпредметных об- следования
психологощихся
разовательных
педагогической
Умеет: проводить диагностичерезультатов обу- ское обследование с использовапомощи субъчающихся
ектам образованием стандартизированного интельного прострументария, включая обработку
цесса.
результатов; проводить диагно20

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи субъектам образовательного процесса
Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи субъектам образовательного процесса

ПК-2. Способен осуществлять организационную деятельность по
обеспечению
психологического сопровождения процессов обучения, развития,
воспитания и
социализации
детей и подростков
ПК-3. Способен к участию
в коллективной работе по
проектированию и реализации
программ развития и воспитания
обучающихся

ПК-2.1
Осуществляет организацию психологического сопровождения
процессов обучения, развития
и
воспитания
детей и подростков
ПК-2.2 Обеспечивает психологическое сопровождение социализации детей и
подростков
ПК 3.1 Участвует в коллективной работе по
проектированию
программ развития и воспитания обучающихся
ПК 3.2 Реализует в процессе
совместной коллективной работы программы
развития и воспитания обучающихся
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стическую работу по выявлению
уровня готовности или адаптации
детей и обучающихся к новым
образовательным условиям; диагностировать интеллектуальные,
личностные и эмоциональноволевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения
и воспитания
Владеет: методами и методиками
психолого-педагогической
диагностики; способами сбора, анализа и интерпретации полученных
результатов.
Знает: основы возрастной и педагогической психологии, методы,
используемые в педагогике и психологии; методы организационнометодического
сопровождения
основных общеобразовательных
программ
Умеет: подбирать и применять
необходимые методы и средства
для развития, воспитания и социализации детей и подростков
Владеет: приемами психологического сопровождения в процессе
обучения, развития и воспитания
детей и подростков
Знает: технологии проектирования образовательных программ и
систем; нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства личностного и профессионального саморазвития
Умеет: проектировать образовательные программы для разных
категорий, обучающихся; проектировать программу личностного
и профессионального развития
Владеет: способностью анализировать подходы и модели к проектированию программ психологопедагогического сопровождения
реализации образовательных программ в системе образования,
опытом проектной деятельности;
навыками проектирования и реализации векторов профессиональ-

Воспитание,
обучение, индивидуально личностное развитие и социализация обучающихся

ПК-4. Способен к реализации программ
формирования
и
развития
универсальных
учебных действий, направленных на достижение личностных и метапредметных
образовательных результатов
обучающихся

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи субъектам образовательного процесса.

ПК-5. Способен осуществлять психологическое просвещение,
направленное
на формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также
по проблемам
профилактики
негативных
влияний социальной среды
на детей и
подростков

ПсихологоПК-6. Спосопедагогическое бен консульи
социальное тировать субъ-

ПК 4.1.
Реализует программы формирования и развития универсальных
учебных
действий,
направленных на
достижение
личностных результатов обучающихся
ПК-4.2 Формирует и развивает
у обучающихся
универсальные
учебные
действия, направленные на достижениеметапредметных образовательных
результатов на
основе разработанных
программ
ПК-5.1
Осуществляет психологическое
просвещение,
направленное на
формирование
психологической культуры
субъектов образовательного
процесса
ПК -5.2 Просвещает субъектов
образовательного процесса по
решению проблем. Связанных
с профилактики
негативных влияний социальной
среды на детей и
подростков
ПК-6.1 Консультирует субъектов
образова22

ного и личностного саморазвития
Знает: содержание понятий:
«универсальные учебные действия»
(УУД), «личностные образовательные результаты», и «метапредметные образовательные результаты», психологические методы и средства освоения социокультурного опыта; закономерности личностного развития обучающихся.
Умеет: использовать психологопедагогические средства для формирования и развития УУД, анализировать индивидуальные возможности обучающихся по достижению метапредметных и
личностных образовательных результатов.
Владеет: приемами формирования и развития УУД, рефлексией
личностных и метапредметных
образовательных
результатов
обучающихся
Знает: направления, приемы и
методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся
Умеет:
реализовывать
программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса,
работающих с различными категориями обучающимися
Владеет: приемами и средствами
информирования о факторах, препятствующих развитию личности
детей, воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им
различного вида психологической
помощи

Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; современные тео-

сопровождение
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи субъектам образовательного процесса.

ектов образовательного
процесса
по
частным психологическим
проблемам
обучения, развития и профессионального самоопределения

тельного
процесса по частным психологическим проблемам обучения и
развития личности.
ПК6.2.Осуществляе
т консультирование субъектов
образовательного процесса по
проблемам профессионального
самоопределения

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи субъектам образовательного процесса.

ПК-7. Способен применять
стандартные,
коррекционноразвивающие
методы и технологии.

ПК 7.1. Применяет в процессе
обучения, развития и воспитания
стандартные коррекционноразвивающие
методы и технологии к различным категориям
субъектов образовательного
процесса
ПК 7.2 Использует современные коррекционноразвивающие
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рии и методы консультирования;
приемов организации совместной
и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития; основные положения профессионального
самоопределения
личности, современные теории и
методы профконсультирования.
Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса; проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, а также по вопросам осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной карьеры; организовывать взаимодействие с
обучающимися для реализации
активизирующих программ профессионального самоопределения
личности.
Владеет: основами консультирования педагогов, преподавателей,
родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и
развития обучающихся; активизирующими приемами и методами
профориентирования; основами
профконсультирования.
Знает:
современные теории,
направления и практики коррекционно-развивающей работы; современные техники и приемы
коррекционно-развивающей работы и психологической помощи;
закономерности развития различных категорий обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы
Умеет: проводить коррекционноразвивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями;

методы и технологии, направленные на развитие и воспитание субъектов
образовательного процесса

Владеет: основами проведения
коррекционно-развивающих занятий для детей и обучающихся,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоциональноволевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности,
решения проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
5.1. Структура и содержание программы
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной
части.
Блок 2 "Практика", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура и объем программы бакалавриата.
Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
171
Блок 2
Практика
60
Блок 3
Государственная итоговая аттеста9
ция
Объем программы бакалавриата
240
Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников
Наименование
Квалификация
Нормативный срок освоения ТрудоемОП
(степень): Бакалавр
ОП, включая
кость
Последипломный отпуск
(в зачетных
Форма проведения
единицах)
Очная
4
года
240
Психологопедагогическое
5 лет
240
Заочная
образование
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности
в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)".
ОПОП обеспечивает обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Российской международной академией туризма. Для инвалидов и лиц с
ОВЗ Российской международной академией туризма устанавливается особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
171 з.е., что составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата.
5.2 Типы практики
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) являются составной
частью образовательных модулей и отражают их целостность и логическую завершенность
по отношению к заданным образовательным результатам.
В ОПОП устанавливаются следующие типы практик:
 Учебная практика, ознакомительная практика
 Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика
 Производственная практика, педагогическая практика
 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика
 Производственная практика, преддипломная
5.3. Учебный план и календарный график.
Учебный план и календарный график представлены в Приложении к ОПОП.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик представлены в
Приложении к ОПОП.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации
ГИА включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
При формировании программы ГИА РМАТ совместно с работодателями, определила наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты обучения (из
полного списка результатов обучения по образовательной программе) в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации с учётом требований к профессиональным компетенциям в соответствии с выбранными профессиональными стандартами и
содержанием квалификационных испытаний (при наличии системы оценки профессиональной квалификации на входе в профессию). РМАТ совместно с представителями отрасли разработала оценочные средства для проверки сформированности профессиональных навыков, включенных в состав требований к профессиональным компетенциям, установленным образовательной программой.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в
одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности
не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
РМАТ располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная
итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.
В РМАТ при проведении учебных занятий обеспечивается выполнение требований
к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы - обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
РМАТ из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории
РМАТ, так и вне ее.
6.2. Содержание ЭИОС
Электронная информационно-образовательная среда РМАТ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной соответствует законодательству Российской Федерации.
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду РМАТ.
РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
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которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками РМАТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников РМАТ отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников РМАТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников РМАТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
Не менее 60 процентов численности педагогических работников РМАТ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности РМАТ на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой РМАТ может принимать участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата РМАТ 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 РМАТ.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП.
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессиональнообщественной 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),
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП
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