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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Понятие основной образовательной программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования,
реализуемая по направлению подготовки 44.03.02 «Психология и педагогика
профессионального образования», профиль «Психология и педагогика профессионального
образования» (далее – «ОПОП», «ОПОП ВО»), представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» (далее - «МГУТУ», «Университет») с учетом потребностей регионального
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психология и педагогика
профессионального образования» (бакалавр), а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программой и с учетом профессионального стандарта,
сопряженного с профессиональной деятельностью выпускника:
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриат),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.02.2018 г. № 122 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования;
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебно-методическую документацию
(учебный план с календарным графиком учебного процесса, рабочие программы учебных
курсов, дисциплин (модулей), (включая оценочные средства) программы практик и
государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся).
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.02.2018 г. № 122 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования -бакалавриат по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет
60 зачетных единиц.
Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Согласно п. 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная профессиональная образовательная
программа «Психология и педагогика профессионального образования» по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавр) представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
3.1. Учебный план
Учебный план основной профессиональной образовательной программы «Психология и
педагогика профессионального образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (Бакалавр) представляет собой структуру ОПОП как
совокупность модулей, включающих связанные дисциплины, практики и другие виды
образовательной деятельности.
Структура программы бакалавриат включает обязательную (базовую) часть и
вариативную часть, формируемую Университетом, исходя из накопленного вузом научнопедагогического опыта в реализации основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ в области образования и науки - педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а также
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (Бакалавр) и федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, утвержденного приказом № 122 от 22 февраля 2018 г.
Министерства образования и науки Российской Федерации
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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Учебные планы основной профессиональной образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (Бакалавр)по формам обучения представлены в
приложениях.
3.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации основной профессиональной образовательной
программы «Психология и педагогика профессионального образования» по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавр) по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в учебных планах, а также утверждается ежегодно приказом Ректора.
3.3. Рабочие программы дисциплин
Основная профессиональная образовательная программа «Психология и педагогика
профессионального образования» по направлению подготовки 44.03.02
Психологопедагогическое образование (Бакалавр) обеспечена рабочими программами всех учебных
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента и элективные курсы.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые результаты
обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавр)
представлены в приложениях.
3.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы «Психология и педагогика профессионального
образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Бакалавр) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Практики обучающихся по ОПОП «Психология и педагогика профессионального
образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Бакалавр) организовываются и осуществляются в соответствии с Положение о практике
обучающихся, осваивающих программы высшего образования-программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
Учебная практика
Тип практики: Ознакомительная практика

Объем ознакомительной практики 6 з.е.
Цель ознакомительной практики является развитие у обучающихся практических
умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
6

выпускника, а также согласно требованиям к сформированности соответствующих
компетенций.
• Ознакомительная практика реализуется в обязательной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование очной, заочной формам обучения.
• Ознакомительная практика проводится в дискретной форме:
• По очной, заочной формам обучения в 2 семестре путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
• Способы проведения ознакомительной практики: стационарная и/или выездная.
• В соответствии с результатами обучения задачами данной практики являются:
• знание принципов сбора, отбора и обобщения информации, методики системного
подхода для решения профессиональных задач;
• знание правовых норм и методологических основ принятия управленческого
решения, оптимальных способов их решения исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
• знание типологии и факторов формирования команд, способы социального
взаимодействия;
• знание правил осуществления деловой коммуникации на иностранном языке,
коммуникативно - приемлемые стили делового общения, вербальными и невербальными
средствами взаимодействия с партнерами на государственном языке;
• знание принципов построения устного и письменного высказывания на
государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной
коммуникации;
• умение анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной
деятельности;
• умение анализировать альтернативные варианты решений для достижения
намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные
направления работ;
• умение определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
• умение действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением
этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других;
определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и
профессионального роста;
• умение применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию;
• умение осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке,
коммуникативно и культурно грамотно осуществлять устные и письменные деловые
взаимодействия на государственном языке;
• владение навыками научного поиска и практической работы с информационными
источниками; методами принятия решений;
• владение методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки
продолжительности и стоимости проекта, а также потребности ресурсах;
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• владение навыками научного поиска и практической работы в рамках поставленной
цели и выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
• владение навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия;
методами оценки своих действий, планирования и управления временем;
• владение методикой составления суждения в межличностном деловом общении на
государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств
• владение устной и письменной формами деловой коммуникации на иностранном
языке;
• владение навыками ведения деловой переписки с учётом стилистики различных
официальных и неофициальных писем и социокультурных особенностей респондентов на
государственном языке.
Ознакомительная практика проводится на базе сторонней организаций / на базе
Университета под руководством преподавателей кафедры «Психология и педагогика
профессионального образования». Форма контроля - зачет с оценкой.
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Тип практики: учебная, производственная

Объем производственной практики 21 з.е.
• Цель производственной практики: получение профессиональных навыков и опыта
профессиональной деятельности. Практика реализуется в части формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование очной, заочной
форы обучения.
• Проектно-технологическая практика проводится в дискретной форме:
• По очной, заочной формам обучения в 4-6 семестрах путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
• Способы проведения Проектно-технологической практики: стационарная и/или
выездная.
• В соответствии с результатами обучения задачами данной практики являются:
• развитие, совершенствование уже имеющихся и формирование новых
профессионально-прикладных умений, навыков, в получении опыта профессиональной
деятельности в сфере решения профессиональных задач (согласно ФГОС 3++) по созданию
психологически комфортной и безопасной образовательной среды в организации, реализации
прав ребенка на практике, формированию у обучающихся профессионального
самоопределения и навыков поведения на рынке труда, а также в сфере проведения занятий с
обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекционным программам (в том числе
инклюзивным), в области организации посредничества между обучающимися и социальными
институтами.
Проектно-технологическая практика проводится на базе сторонней организаций под
руководством преподавателей кафедры «Психология и педагогика профессионального
образования». Форма контроля - зачет с оценкой.
Педагогическая практика
Тип практики: производственная

Объем Педагогической практики: 15 з.е.
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Цель закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и закрепление
ими практических навыков профессиональной деятельности педагога-психолога по
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, приобретение опыта
(профессиональных проб) по решению проблем образования через проведение исследований
фрагментов профессиональной деятельности, в том числе, связанных с темой выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Педагогическая практика реализуется в части формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование очной, формам
обучения.
Психолого-педагогическое образование практика проводится в дискретной форме:
1. По очной, заочной формам обучения в 6 семестре путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Способы проведения педагогической практики: стационарная и/или выездная.
В соответствии с результатами обучения задачами данной практики являются:
• формирование практических
навыков диагностической,
коррекционной,
консультативной работы с детьми и родителями;
• приобретение студентами навыков рефлексии с целью профессионального
развития и активизации личностных ресурсов;
• воспитание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности,
освоение ими профессиональной этики;
• овладение основными методическими подходами в работе с детьми раннего и
дошкольного возраста и совершенствование культуры педагогической деятельности;
• овладение навыками проектирования и реализация конспектов мероприятий
образовательной и воспитательной направленности;
• совершенствование навыков применения технологий дошкольного образования.
Психолого-педагогическое образование практика проводится на базе сторонней
организаций под руководством преподавателей кафедры «Психология и педагогика
профессионального образования». Форма контроля - зачет с оценкой.
Преддипломная практика
Тип практики: преддипломная

Объем преддипломной практики 16 з.е.
Цель преддипломной практики является развитие у обучающихся профессиональноприкладных умений, навыков, а также формирование компетенций обучающихся в процессе
выполнения определенных видов работ, решения функциональных задач, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Преддипломная практика реализуется в части формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование очной, очнозаочной, заочной, форме обучения.
Преддипломная практика проводится в дискретной форме:
1. По очной, заочной форме обучения в 8 семестре путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Способы проведения преддипломной практики: стационарная и/или выездная.
В соответствии с результатами обучения задачами данной практики являются:
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• использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации
деятельности обучающихся, применять современные технические средств обучения и
образовательных технологий, в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с
учетом: специфики образовательных программ, требований федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); особенности преподаваемого
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); задачи занятия (цикла занятий), вида
занятия; возрастные и индивидуальные особенности обучающихся (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей); стадии профессионального развития; возможности
освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания;
разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к
участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных
конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО и ДПП);
• владение
формами
организации
учебно-профессиональной,
проектной,
исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в
том числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена);
учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы;
• владение навыками разработки и обновления учебно-методического обеспечения
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП, в том числе оценочных средств для проверки результатов их освоения;
• способность организации взаимодействия членов педагогического коллектива,
руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при
решении задач обучения, воспитания, профессионально-личностного развития студентов;
• навыки организации планирования деятельности группы (курса): включения
обучающихся группы в разнообразные социокультурные практики, профессиональную
деятельность, проведение досуговых и социально значимых мероприятий.
Преддипломная практика проводится на базе сторонней организаций / на базе
Университета под руководством преподавателей кафедры «Психология и педагогика
профессионального образования». Форма контроля - зачет с оценкой.
Программы практик основной профессиональной образовательной программы 44.03.02
Психолого – педагогическое образование (Бакалавр) представлены в приложениях.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной
части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (Бакалавр) выпускник, освоивший программу бакалавриата,
должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Код
универса
льной
компетен
ции
УК-1

УК-2

Наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Способен осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1 Знает принципы
сбора, отбора и
обобщения информации,
методики системного
подхода для решения
профессиональных задач
УК-1.2 Умеет
анализировать и
систематизировать
разнородные данные,
оценивать эффективность
процедур анализа
проблем и принятия
решений в
профессиональной
деятельности
УК-1.3 Владеет навыками
научного поиска и
практической работы с
информационными
источниками; методами
принятия решений

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

УК-2.1 Знает
необходимые для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые
нормы и
методологические основы
принятия
управленческого решения
УК-2.2 Умеет
анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
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разрабатывать план,
определять целевые
этапы и основные
направления работ
УК-2.3 Владеет навыками
научного поиска и
методиками разработки
цели и задач проекта,
выбирает оптимальные
способы их решения;
методами оценки
продолжительности и
стоимости проекта, а
также потребности
ресурсах
Командная работа и
лидерство

УК-3

Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде
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УК-3.1 Знает типологию
и факторы формирования
команд, способы
социального
взаимодействия; имеет
представление о природе
конфликта и способах их
регулирования
УК-3.2 Умеет
действовать в духе
сотрудничества;
принимать решения с
соблюдением этических
принципов их
реализации; умеет
преодолевать стрессовые
состояния и управлять
эмоциями; проявлять
уважение к мнению и
культуре других;
определять цели и
работать в направлении
личностного,
образовательного и
профессионального роста
УК-3.3
Владеет навыками
распределения ролей в
условиях командного

Коммуникация

УК-4

взаимодействия;
методами оценки своих
действий, планирования и
управления временем
УК-3.4 Знает понятие
инклюзивной
компетентности, ее
компоненты и структуру;
особенности применения
базовых
дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной
сферах
УК-3.5 Умеет
планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами
УК-3.6 Владеет навыками
взаимодействия в
социальной и
профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами
Способен осуществлять УК-4.1 Знает принципы
деловую коммуникацию построения устного и
в устной и письменной
письменного
формах на
высказывания на
государственном языке
государственном и
Российской Федерации и иностранном языках;
иностранном(ых)
требования к деловой
языке(ах)
устной и письменной
коммуникации
УК-4.2 Умеет применять
на практике устную и
письменную деловую
коммуникацию
УК-4.3 Владеет
методикой составления
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суждения в
межличностном деловом
общении на
государственном и
иностранном языках, с
применением адекватных
языковых форм и средств
Межкультурное
взаимодействие

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском контекстах

УК-5.1 Знает основные
категории философии,
законы исторического
развития, основы
межкультурной
коммуникации
УК-5.2 Умеет вести
коммуникацию в мире
культурного
многообразия и
демонстрировать
взаимопонимание между
обучающимися –
представителями
различных культур с
соблюдением этических и
межкультурных
УК-5.3 Владеет
практическими навыками
анализа философских и
исторических фактов,
оценки явлений
культуры; способами
анализа и пересмотра
своих взглядов в случае
разногласий и
конфликтов в
межкультурной
коммуникации

Самоорганизация и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбережение)

УК-6

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования

УК-6.1 Знает основные
принципы
самовоспитания и
самообразования, исходя
из требований рынка
труда
УК-6.2 Умеет
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Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7

в течение всей жизни

демонстрировать умение
самоконтроля и
рефлексии, позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение
по выбранной траектории
УК-6.3 Владеет
способами управления
своей познавательной
деятельностью и
удовлетворять
образовательные
интересы и потребности

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

УК-7.1 Знает виды
физических упражнений;
научно-практические
основы физической
культуры и здорового
образа и стиля жизни
УК-7.2 Умеет применять
на практике
разнообразные средства
физической культуры,
спорта и туризма для
сохранения и укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки и
самоподготовки к
будущей жизни и
профессиональной
деятельности;
использовать творчески
средства и методы
физического воспитания
для профессиональноличностного развития
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3 Владеет
средствами и методами
укрепления
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индивидуального
здоровья, физического
самосовершенствования
Безопасность
жизнедеятельности

УК-8

Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов
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УК-8.1 Знает основы
физиологии и
рациональные условия
деятельности; анатомофизиологические
последствия воздействия
на человека
травмирующих, вредных
и поражающих факторов;
методы исследования
устойчивости
функционирования
объектов и технических
систем в чрезвычайных
ситуациях; методы
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и
разработки моделей их
последствий;
организацию и ведение
гражданской обороны на
объекте
УК-8.2 Умеет проводить
контроль параметров и
уровня негативных
воздействий на
соответствие
нормативным
требованиям; эффективно
применять средства
защиты от негативных
воздействий;
разрабатывать
мероприятия по
повышению безопасности
и экологичности
профессиональной
деятельности;
осуществлять безопасную
и экологичную
эксплуатацию систем и

Экономика

УК-9

Способен принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности
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объектов; планировать
мероприятия по защите в
чрезвычайных ситуациях
и (при необходимости)
принимать участие в
проведении спасательных
и других неотложных
работ при ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3 Владеет
правовыми, нормативнотехническими и
организационными
основами безопасности
жизнедеятельности
УК-9.1 Знает принципы
функционирования
системы хозяйствования,
основные экономические
понятия, источники
экономического роста,
границы вмешательства
государства в экономику
УК-9.2 Умеет
анализировать
информацию,
необходимую для
принятия обоснованных
экономических решений
и критически оценивать
возможности
экономического развития
страны и отдельных
секторов её экономики
УК-9.3 Владеет
способами поиска и
использования
источников информации
о правах и обязанностях
потребителя финансовых
услуг, методикой анализа
основных положений
договора с финансовыми
организациями

Профилактика коррупции

УК-10

Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

Выпускник,
освоивший
программу,
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Наименование
категории
(группы)
общепрофессионал
ьных компетенций

Код
Наименование
общепр общепрофессионал
офессио ьной компетенции
нальной
выпускника
компете
нции
Правовые
и
ОПК-1 Способен
этические
основы
осуществлять
профессиональной
профессиональную
деятельности
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики
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должен

УК-10.1 Знает перечень
основных нормативных
правовых актов о
противодействии
коррупции и их общих
положений; понятие
состава коррупционного
правонарушения и
ответственность за его
совершение
УК-10.2 Умеет
ориентироваться в
системе противодействия
коррупции; находить
эффективные решения в
профессиональной
деятельности с целью
профилактики коррупции
и борьбы с нею
УК-10.3 Владеет
навыками применения
мер по профилактике
коррупции
обладать

следующими

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.1 Знает сущность
приоритетных направлений развития
образовательной системы
Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную
деятельность в Российской
Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных
образовательных стандартов

дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, законодательства о
правах ребенка, трудового
законодательства
ОПК-1.2 Умеет оценивать по
заданным критериям соблюдение
правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной
этики в условиях реальных
педагогических ситуаций
ОПК-1.3 Владеет знанием
нормативно-правовых актов в сфере
образования, этических норм в
профессиональной деятельности,
обеспечивает конфиденциальность
полученных в результате
деятельности сведений о субъектах
образовательных отношений
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)

19

ОПК-2.1 Знает историю,
закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных систем, роль и
место образования, в том числе роль
добровольческой (волонтерской)
деятельности в жизни личности и
общества; способы построения
конструктивного взаимодействия с
представителями органов власти и
различных социальных групп;
основы дидактики, основные
принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных
образовательных технологий; пути
достижения образовательных
результатов в области
информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-2.2 Умеет классифицировать
образовательные системы и
образовательные технологии; умеет
мотивировать волонтеров, оценивать
эффективность волонтерской
деятельности; демонстрировать

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
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коммуникативные умения в
контексте социального партнерства;
разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и
дополнительных образовательных
программ в реальной и виртуальной
образовательной среде
ОПК-2.3 Владеет приемами
разработки и реализации программ
учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной
программы и программ
дополнительного образования в
соответствии с образовательными
потребностями обучающихся, в том
числе современными
психологическими технологиями
диагностики потенциальных
волонтеров; владеет механизмами
взаимодействия с социально
ориентированными
некоммерческими организациями,
инициативными группами, органами
власти и иными организациями;
средствами формирования умений,
связанных с информационнокоммуникационными технологиями;
действиями реализации
информационно-коммуникационных
технологий: на уровне пользователя,
на общепедагогическом уровне; на
уровне преподаваемого (ых)
предметов (отражающих
профессиональную ИКТкомпетентность соответствующей
области человеческой деятельности)
ОПК-3.1 Знает особенности
применения психологопедагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых
для адресной работы с различными
категориями обучающихся с
особыми образовательными
потребностями
ОПК-3.2 Умеет устанавливать

образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

позитивные взаимоотношения с
обучающимися, создает
благоприятный психологический
климат в процессе организации
совместной деятельности
обучающихся
ОПК-3.3 Владеет приемами
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития в
том числе с детьми с особыми
образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4

Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.1 Знает сущность духовнонравственных ценностей личности и
моделей нравственного поведения
ОПК-4.2 Умеет осуществлять отбор
диагностических средств для
определения уровня
сформированности духовнонравственных ценностей
ОПК-4.3 Владеет способностью
выбирать способы сопровождения
программы духовно-нравственное
воспитания обучающихся в
различных видах учебной и
внеучебной деятельности

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5

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

ОПК-5.1 Знает сущность контроля и
оценки образовательных результатов
обучающихся (предметных,
метапредметных личностных
компетенций)
ОПК-5.2 Умеет осуществлять отбор
диагностических средств, форм
контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-5.3 Владеет способностью
применять диагностический
инструментарий для оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся
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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 Знает современные
технологии работы с
информационными базами данных и
иными информационными
системами для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2 Умеет проводить по
известному алгоритму
психологические занятия и тренинги
с использованием современных
психолого-педагогических
технологий, необходимых для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3 Владеет способностью
обосновывать применение
конкретных психологопедагогических технологий,
необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7

Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-7.1 Знает закономерности
формирования детско-взрослых
сообществ, их социальнопсихологические особенности,
детско-родительские отношения
ОПК-7.2 Умеет вступать в контакт и
развивать конструктивные
отношения с разными субъектами
образовательных отношений,
разрешать конфликты и
противоречия в работе по оказанию
психологической помощи
обучающимся, критически оценивать
обратную связь от субъектов
образовательных отношений
ОПК-7.3 Владеет способностью
взаимодействовать с другими
специалистами в рамках психолого-
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медико-педагогического консилиума
Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных
знаний

ОПК-8.1 Знает методологию,
историю, теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования образовательных
систем, проектирования
образовательной среды, роли и места
образования в жизни личности и
общества для обоснования сущности
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса
ОПК-8.2 Умеет анализировать
возможности и ограничения
педагогических технологий, методов
и средств обучения с учетом
возрастного и
психофизиологического развития
обучающихся
ОПК-8.3 Владеет методами
диагностики и оказания психологопедагогической помощи разным
категориям обучающихся на основе
стандартизированных методов

Современные
информационные
технологии

ОПК-9

Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-9.1 Знает процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки,
представления, распространения
информации и способы
осуществления таких процессов и
методов (информационные
технологии); современные
инструментальные среды,
программно-технические платформы
и программные средства, в том числе
системы искусственного интеллекта,
используемые для решения задач
профессиональной деятельности, и
принципы их работы
ОПК-9.2 Умеет выбирать и
использовать современные
информационно-коммуникационные
и интеллектуальные технологии,
инструментальные среды,
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программно-технические платформы
и программные средства для
решения задач профессиональной
деятельности; анализировать
профессиональные задачи, выбирать
и использовать подходящие
информационные технологии
ОПК-9.3 Владеет навыками работы с
данными с помощью
информационных технологий;
навыками применения современных
информационно-коммуникационных
и интеллектуальных технологий,
инструментальных сред,
программно-технических платформ
и программных средств для решения
задач профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,
утвержденные самостоятельно образовательной организацией* при отсутствии
утвержденной ПООП
В ОПОП по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование
(уровень баакалавриат) дополнена следующими профессиональными компетенциями (ПК)
выпускников с учетом направленности программы.
В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в
качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата включены определенные
самостоятельно профессиональные компетенции направленности (профиля), исходя из
направленности (профиля) программы бакалавриата.
Профессиональные компетенции направленности (профиля) сформированы на основе
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», соответствующего
профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень баакалавриат).
Наименование
направления
подготовки/
специальности с
указанием
направленности
(профиля)

Наименование
профессиональных
стандартов

Код и
наименование и
уровень
квалификации
обобщенных
трудовых
функций, на
которые
ориентирована
образовательная
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Код и наименование
профессиональных
компетенций
направленности
(профиля) программы
бакалавриата,
формирование которых
позволяет выпускнику
осуществлять
обобщенные трудовые

программа на
основе
профессиональных
стандартов или
требований
работодателейсоциальных
партнеров
44.03.02
Психология и
педагогика
профессионального
образования

Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования

А/01.6
А/02.6
А/03.6

функции

ПКС-1 Способен
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
метапредметных и
предметных результатов
обучения основной
общеобразовательной
программы
ПКС-2 Способен
проектировать различные
виды деятельности,
выходящие за рамки
учебных занятий, для
обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса средствами
преподаваемого учебного
предмета
ПКС-3 Способен
организовать
индивидуальную и
совместную учебнопроектную деятельность
обучающихся в
соответствующей
предметной области
ПКС-4 Способен
поддерживать образцы и
ценности социального
поведения, навыки
поведения в мире
виртуальной реальности и
социальных сетях
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Профессиональные компетенции направленности (профиля) и индикаторы их
достижения:
Код и наименование
профессиональных компетенций
направленности (профиля) (ПК)
ПКС-1
Способен организовывать учебную
деятельность обучающихся по освоению
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), осуществлять педагогический
контроль и оценку освоения образовательных
программ профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП

Индикаторы достижения
профессиональных компетенций
направленности (профиля)
ПКС-1.1 Знает методологические,
теоретические и методические основ
современной психолого-педагогической
деятельности по организации учебной работы
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
осуществлять педагогический контроль и
оценку освоения образовательных программ
профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП
ПКС-1.2 Умеет использовать педагогически
обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся,
применять современные технические средства
обучения и образовательные технологии, в
том числе при необходимости осуществлять
электронное обучение, использовать
дистанционные образовательные технологии,
информационно-коммуникационные
технологии, электронные образовательные и
информационные ресурсы, с учетом:
специфики образовательных программ,
требований федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) СПО
(для программ СПО); особенности
преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля); задачи занятия (цикла
занятий), вида занятия; возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся
(для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - также с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей); стадии
профессионального развития; возможности
освоения образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания;
разрабатывать задания, участвовать в работе
оценочных комиссий, готовить обучающихся
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к участию в конференциях, выставках,
конкурсах профессионального мастерства,
иных конкурсах и аналогичных мероприятиях
в области преподаваемого учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) (для
преподавания по программам СПО и ДПП)
ПКС-1.3 Владеет формами организации
учебно-профессиональной, проектной,
исследовательской и иной деятельностью
обучающихся по программам СПО и (или)
ДПП, в том числе подготовкой выпускной
квалификационной работы (если она
предусмотрена); учебных занятий по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы
ПКС-2
Способен организовывать совместную и
индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их
развития, выстраивать развивающие учебные
ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка

ПКС-2.1 Знает педагогически обоснованные
формы, методы, способы и приемы
организации практического обучения,
применять современные технические средства
обучения и образовательные технологии с
учетом: специфики осваиваемой профессии;
возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся
ПКС-2.2 Умеет использовать методы, формы,
приемы и средства организации и коррекции
общения и деятельности студентов группы с
учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
ПКС-2.3 Владеет навыками организации
планирования деятельности группы (курса):
включения обучающихся группы в
разнообразные социокультурные практики,
профессиональную деятельность, проведение
досуговых и социально значимых
мероприятий

ПКС-3
Способен к рефлексии способов и
результатов своих профессиональных
действий, осуществлять психологическое
просвещение педагогических работников и
родителей, по вопросам психического
развития детей

ПКС-3.1 Знает нормы педагогической этики,
техники и приемы общения (слушания,
убеждения), особенности их использования с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей собеседников
ПКС-3.2 Умеет проводить индивидуальные
консультации и групповые мероприятия,
обеспечивающие педагогическую поддержку
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личностного и профессионального
самоопределения, привлекать к проведению
таких мероприятий заинтересованных лиц и
заинтересованные организации (родителей
обучающихся, работодателей, представителей
общественности, местной власти, средств
массовой информации, служб занятости,
медицинских организаций)
ПКС-3.3 Владеет способностью организации
взаимодействия членов педагогического
коллектива, руководителей образовательной
организации, родителей (законных
представителей) при решении задач обучения,
воспитания, профессионально-личностного
развития обучающихся
ПКС-4.1 Знает требования ФГОС СПО,
содержание примерных или типовых
образовательных программ, учебников,
учебных пособий (в зависимости от
реализуемой образовательной программы,
преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля))
ПКС-4.2 Умеет анализировать примерные
(типовые) программы (при наличии),
оценивать и выбирать учебники, учебные и
учебно-методические пособия, электронные
образовательные ресурсы и иные материалы,
разрабатывать и обновлять рабочие
программы, планы занятий (циклов занятий),
оценочные средства и другие методические
материалы по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП с
учетом: порядка, установленного
законодательством Российской Федерации об
образовании; требований ФГОС СПО и (или)
профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик, запросов
работодателей; развития соответствующей
области научного знания и (или)
профессиональной деятельности, требований
рынка труда; образовательных потребностей,
подготовленности и развития обучающихся, в
том числе стадии профессионального
развития; возрастных и индивидуальных

ПКС-4
Способен разрабатывать программнометодическое обеспечение учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП
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особенностей обучающихся (для обучения
лиц с ограниченными возможностями
здоровья - также с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей); возможности освоения
образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания; роли
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в формировании у обучающихся
компетенций, предусмотренных ФГОС и
(или) образовательной программой;
современного развития технических средств
обучения, образовательных технологий
ПКС-4.3 Владеет навыками разработки и
обновления учебно-методического
обеспечения учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) программ СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП, в
том числе оценочных средств для проверки
результатов их освоения
Профессиональные компетенции направленности (профиля) формируются в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения практики Блока 2
«Практики»

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
«Психология и педагогика профессионального образования» по направлению подготовки
44.03.02. Психолого-педагогическое образование (Бакалавр) формируется на основе
требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС с учетом рекомендаций
соответствующей ПрООП.
5.1. Сведения о педагогических работниках, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу, необходимые для реализации образовательных программ
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации бакалавриата на
иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах.
Более 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
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Более 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (стаж
работы в данной профессиональной сфере более 3 лет).
Более 65 процентов численности педагогических работников МГУТУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности МГУТУ 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).
5.2. Материально-техническая база
МГУТУ, реализующий основную ОПОП по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень баакалавриат), располагает соответствующей
действующим
санитарно-техническим
нормам,
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной, очно-заочной, заочной
аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того,
Университетом предусмотрены также помещения для самостоятельной работы, помещение
для хранения и профилактиктического обслуживания учебного оборудования и лаборатории,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями
ФГОС ВО (3++).
Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам
(столы, стулья, преподавательские кафедры, учебные настенные и интерактивные доски,
стенды, учебно-наглядные материалы, раздаточные материалы). Проекционное оборудование
предусмотрено для проведения лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана.
Для проведения занятий с использованием информационных технологий выделяются
компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением.
Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Содержательная составляющая учебных модулей ОПОП отражена в рабочих
программах, в которых отдельным блоком представлены учебно-методические (списки
основной и дополнительной литературы из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
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изданий основной литературы не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся) и информационные материалы (ссылки на электронные ресурсы).
наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории
МГУТУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной,
очно-заочной, заочной аттестации и результатов освоения программ бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации. Электронно-библиотечные системы (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ 100 процентов, обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Оценочные средства
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень баакалавриат) и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ
включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую
аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле в «МГУТУ». Текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с
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Основными положениями балльно-рейтинговой системы, Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в «МГУТУ».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++) и рекомендациями ПрООП ВО для
оценки уровня освоения основной профессиональной образовательной программы на уровне
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся созданы оценочные средства основной профессиональной образовательной
программы «Психология и педагогика профессионального образования» по направлению
подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень баакалавриат).
Фонды оценочных средств состоят из трех частей:
• оценочные средства промежуточной, очно-заочной, заочной аттестации,
включенные в состав рабочих программ учебных дисциплин;
• оценочные средства практики, включенные в состав программ практик;
• оценочные метериалы для государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки
тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
6.2. Государственная итоговая аттестация
ГИА включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня
профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а
также требованиям к результатам освоения программы Психология и педагогика
профессионального образования по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень баакалавриат), установленным ФГОС ВО и
разработанной на его основе настоящей основной образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения
обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по
основной образовательной программе.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует уровень
сформированности следующих компетенций:
Универсальных компетенций (УК):
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде.
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
ОПК-1
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии
с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий).
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-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-6
Способен
использовать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
Профессиональных компетенций направленности (профиля) программы бакалавриата,
формирование которых позволяет выпускнику осуществлять обобщенные трудовые функции
(ПКС):
ПКС-1 Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), осуществлять педагогический контроль и
оценку освоения образовательных программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.
ПКС-2 Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП.
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ПКС-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития, выстраивать развивающие учебные
ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка.
ПКС-4 Способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных
действий, осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей, по вопросам психического развития детей.
Задание на выпускную квалификационную работу и примерные темы выпускных
квалификационных работ содержатся в Программе государственной итоговой аттестации
выпускников основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень баакалавриат), направленность (профиль)
«Психология и педагогика профессионального образования».
Выпускник основной профессиональной образовательной программы направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень баакалавриат),
подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации необходимый уровень
сформированности
соответствующих
компетенций,
необходимых
для
решения
профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с
получением диплома бакалавра.

7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Настоящая основная профессиональная образовательная программа является
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с
учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья,
обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)» может быть реализован в следующих
формах:
• в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с
применением специализированных методов обучения;
• в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств
обучения;
• по индивидуальному плану;
• с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность
обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения, обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется
исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной
услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной
подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического
обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ и т.д.
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В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап
обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации
обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе;
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку
необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение
техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и
информационными технологиями обучения. В зависимости от психофизического развития,
индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным
планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10
зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является неотъемлемой
частью образовательной программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе
требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной
программе определены утвержденным Положением об организации образовательного
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ДОКУМЕНТОВ
ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по
решению Ученого совета Университета. Обновление проводится с целью актуализации ОПОП
и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения
обновления ОПОП ВО устанавливается ученым советом вуза. ОПОП ВО ежегодно
обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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