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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение
основной
профессиональной
образовательной
программы
Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование направленности (профиля)
Дошкольная дефектология (далее – ОПОП) представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО
и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной
деятельностью выпускников.
1.2. Нормативные документы
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое) образование и уровню высшего образования Бакалавриат,
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от «22» февраля 2018 № 123. (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 г. № 636 (с изменениями и дополнениями);
– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
– Локальные нормативные акты Университета.
1.3. Перечень сокращений
– ДОТ – дистанционные образовательные технологии
– ЕКС – единый квалификационный справочник
– з.е. – зачетная единица
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ – обобщенная трудовая функция
– ОПК – общепрофессиональные компетенции
– Университет – организация, осуществляющая образовательную
деятельность по программам высшего образования
– ПК – профессиональные компетенции
– ПС – профессиональный стандарт
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
– УК – универсальные компетенции
– ФЗ – Федеральный закон
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– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
Раздел 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, могут осуществлять
профессиональную деятельность: 01 Образование и наука
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
нескольких 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.
Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников:
Основными объектами профессиональной деятельности выпускника по данному
направлению подготовки являются: коррекционно-развивающее обучение,
воспитание, развитие, психолого-педагогическая реабилитация, образовательные
системы, адаптированные образовательные программы, в том числе
индивидуальные.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
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. № 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013
г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря
2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016
г., регистрационный № 43326)
2.3. Перечень
выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

основных

задач

профессиональной

Типы задач
Задачи профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
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деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

01 Образование и наука Педагогический

Проектный

Сопровождения

коррекционно-развивающее Коррекционнообучение и воспитание в сфере развивающее обучение,
образования, социальной
воспитание, развитие,
защиты, здравоохранения в
психологосоответствии с требованиями педагогическая
образовательных стандартов, реабилитация,
адресованных обучающимся с образовательные
ОВЗ;
системы,
использование технологий,
адаптированные
соответствующих возрастным образовательные
особенностям обучающихся с программы, в том числе
ОВЗ, особенностям их общего индивидуальные
и речевого развития,
индивидуальным личностным
особенностям, и отражающих
специфику содержательных
областей АОП, в том числе
предметной и коррекционноразвивающей области;
обеспечение охраны жизни и
здоровья обучающихся с ОВЗ
во время коррекционнообразовательного процесса
постановка и решение
Коррекционнопроектно-исследовательских развивающее обучение,
задач в области специального воспитание, развитие,
и инклюзивного образования психологопедагогическая
реабилитация,
специальные научные
знания
постановка и решение
Коррекционнодиагностических задач с
развивающее обучение,
целью выявления актуальных воспитание, развитие,
и потенциальных
психологовозможностей обучающегося с педагогическая
ОВЗ, определения
реабилитация
реабилитационного
потенциала в сфере
психолого-педагогической
реабилитации, планирования
этапов и содержания
коррекционно-развивающей
работы с учетом особых
образовательных
потребностей конкретного
обучающегося с ОВЗ,
корректировки поставленных
задач, пересмотра
продолжительности и
содержания запланированных
коррекционно-развивающих
мероприятий;
консультирование родителей
или лиц, их замещающих, по
вопросам обучения,
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воспитания и развития их
ребенка с ОВЗ;
консультирование педагогов и
иных специалистов,
сопровождающих
обучающегося с ОВЗ, по
вопросам создания
специальных условий, выбору
педагогических технологий,
отвечающих особым
образовательным
потребностям конкретного
обучающегося

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки
Направленность
(профиль)
программы
бакалавриата:
Дошкольная
дефектология.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы – Бакалавр
3.3. Объем программы
Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
3.4. Формы обучения
Очная, заочная
3.5. Срок получения образования
при очной форме обучения – 4 года
при заочной форме обучения – 4 года 6 мес.
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной
профессиональной
образовательной
программы,
обеспечиваемым
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
(группа)
универсальных

Код
и
наименование Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
универсальной компетенции
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компетенций
Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный подход
для решения поставленных
задач

Разработка и
реализация
проектов

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

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
8

УК-1.1.
Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные
принципы критического анализа.
УК-1.2.
Умеет: получать новые знания на основе
анализа, синтеза и других методов; собирать
данные по сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и решений
на основе экспериментальных действий.
УК-1.3.
Владеет:
исследованием
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций.
УК-2.1.
Знает:
юридические
основания
для
представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных
задач,
исходя
из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-2.2.
Умеет:
обосновывать
правовую
целесообразность полученных результатов;
проверять
и
анализировать
профессиональную документацию; выдвигать
инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации в целях реализации
деятельности; анализировать нормативную
документацию.
УК-2.3.
Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности; правовыми нормами разработки
технического задания проекта, правовыми
нормами
реализации
профильной
профессиональной
работы;
правовыми
нормами проведения профессионального
обсуждения результатов деятельности.
УК-3.1.
Знает
особенности
социального
взаимодействия, работы в команде.
УК-3.2.
Умеет выстраивать эффективное речевое и

Коммуникация

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

Межкультурное
взаимодействие

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

Самоорганизация
и саморазвитие
(в том числе
здоровьесбереже
ние)

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
9

социальное взаимодействие.
УК-3.3.
Владеет навыками работы с институтами и
организациями в процессе осуществления
социального взаимодействия
УК-4.1.
Знает различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на русском, родном
и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2.
Умеет: использовать языковые средства для
достижения профессиональных целей на
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах);
свободно воспринимать, анализировать и
критически оценивать устную и письменную
деловую информацию на русском, родном и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3.
Владеет:
системой
норм
русского
литературного языка, родного языка и нормами
иностранного(ых)
языка(ов);
навыками
выстраивания стратегии устного и письменного
общения на русском, родном и иностранном(ых)
языке(ах)в
рамках
межличностного
и
межкультурного общения.
УК-5.1.
Знает исторически сложившееся разнообразие
этнического и религиозного состава населения
Российской Федерации как национального
государства, а также региональную специфику;
УК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в
контексте мировой истории, социокультурных
традиций мира, основных философских,
религиозных
и
этических
учений;
демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества;
УК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции; сознательного
выбора ценностных ориентиров и гражданской
позиции; аргументированного обсуждения и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного характера.
УК-6.1.
Знает способы планирования свободного
времени
и
проектирования
траектории
профессионального и личностного роста.
УК-6.2.

течение всей жизни

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

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

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

10

Умеет: оценивать личностные ресурсы по
достижению целей управления своим временем
в
процессе
реализации
траектории
саморазвития;
критически
оценивать
эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных целей и
задач.
УК-6.3.
Владеет приемами и техниками психической
саморегуляции, владения собой и своими
ресурсами.
УК-7.1.
Знает: оздоровительное, образовательное и
воспитательное
значение
физических
упражнений
на
организм
и
личность
занимающегося,
основы
организации
физкультурно-спортивной деятельности.
УК-7.2.
Умеет:
определять
личный
уровень
сформированности показателей физического
развития и физической подготовленности;
отбирать и формировать комплексы физических
упражнений с учетом их воздействия на
функциональные и двигательные возможности,
адаптационные ресурсы организма и на
укрепление здоровья.
УК-7.3.
Владеет навыками применения комплексов
избранных физических упражнений (средств
избранного
вида
спорта,
физкультурноспортивной активности) в жизнедеятельности с
учетом задач обучения и воспитания в области
физической культуры личности.
УК-8.1.
Знает факторы риска, которые могут
возникнуть в процессе жизнедеятельности.
УК-8.2.
Умеет обеспечивать личную безопасность и
безопасность окружающих.
УК-8.3.
Владеет навыками использования методов
защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует
культуру
безопасного
и
ответственного
поведения.

4.1.2. Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

компетенции

Категория (группа)
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессионально
компетенций
й компетенции

выпускников

и

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Правовые и этические
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1.
основы профессиональной осуществлять
Знает:
приоритетные
направления
развития
деятельности
профессиональную
образовательной системы РФ, законы и иные
деятельность в
нормативные правовые акты, регламентирующие
соответствии с
образовательную деятельность в РФ, нормативные
нормативными
документы по вопросам обучения и воспитания детей
правовыми актами в
и
молодежи,
федеральные
государственные
сфере образования и
образовательные стандарты основного общего,
нормами
среднего
общего
образования,
нормы
профессиональной этики законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной этики.
ОПК-1.2.
Умеет
анализировать положения
нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять при решении практических задач
профессиональной деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
ОПК-1.3.
Владеет:
основными
приемами
соблюдения
нравственных, этических и правовых норм,
определяющих особенности социально-правового
статуса педагога и деятельности в профессиональной
педагогической сфере; способами их реализации в
условиях реальной профессионально-педагогической
практики
ОПК-2.1.
Разработка основных и ОПК-2. Способен
Знает структуру и содержание адаптированных
дополнительных
участвовать в
образовательных
разработке основных и основных и дополнительных образовательных
программ, в том числе коррекционной программы и
программ
дополнительных
индивидуальных образовательных маршрутов,
образовательных
программ
восстановительного
обучения
программ,
(реабилитации).
разрабатывать
ОПК-2.2.
отдельные их
Умеет определять содержание адаптированных
компоненты (в том
числе с использованием основных и дополнительных образовательных
программ, в том числе коррекционной программы и
информационноиндивидуальных образовательных маршрутов,
коммуникационных
программ
восстановительного
обучения
технологий)
(реабилитации).
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
отбора
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ),
используемых при реализации адаптированных
основных и дополнительных образовательных
программ, программ психолого-педагогической
реабилитации
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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.
Знает
цели и результаты совместной и
индивидуальной
учебной,
воспитательной,
коррекционно-развивающей
деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ОПК-3.2.
Умеет аргументировать использование психологопедагогических технологий, необходимых для
адресной работы с различными категориями
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ОПК-3.3.
Владеет приемами организации совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся с ОВЗ
в соответствии с особенностями их развития и
возрастными нормами

ОПК-4.1.
ОПК-4. Способен
социальные
и
духовно-нравственные
осуществлять духовно- Знает
ценности личности и модели их формирования.
нравственное
ОПК-4.2.
воспитание
организовывать
процесс
духовнообучающихся на основе Умеет
воспитания
обучающихся
с
базовых национальных нравственного
ограниченными
возможностями
здоровья
на
основе
ценностей
базовых национальных ценностей.
ОПК-4.3.
Владеет приемами воспитательной работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
ОПК-5.1.
Контроль и оценка
ОПК-5. Способен
технологии
контроля
и
оценки
формирования
осуществлять контроль Знает
результатов образования и оценку формирования образовательных результатов обучающихся с
результатов
ОВЗ
образования
ОПК-5.2.
обучающихся, выявлять Умеет
осуществлять
выбор
педагогически
и корректировать
обоснованных технологий контроля и оценки
трудности в обучении образовательных результатов обучающихся с ОВЗ,
процедуру контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся с ОВЗ, интерпретировать
полученные результаты.
ОПК-5.3.
Владеет навыками применения информационнокоммуникационных технологий при проведении
контроля и оценивания, оформления их результатов
(ведение электронных форм документации)

Построение
воспитывающей
образовательной среды
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Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.
ОПК-6. Способен
Знает
психолого-педагогические
технологии,
использовать
необходимые для индивидуализации обучения,
психологоразвития, воспитания, реабилитации обучающихся с
педагогические
ограниченными возможностями здоровья.
технологии в
ОПК-6.2.
профессиональной
Умеет осуществлять выбор
и обосновывать
деятельности,
применение психолого-педагогических технологий,
необходимые для
необходимых для индивидуализации обучения,
индивидуализации
развития, воспитания, реабилитации обучающихся с
обучения, развития,
воспитания, в том числе ограниченными возможностями здоровья.
ОПК-6.3.
обучающихся с
Владеет приемами организации коррекционной
особыми
работы с обучающимися, учитывающими их
образовательными
индивидуальные особенности психофизического
потребностями.
развития и образовательные потребности

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

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

ОПК-7.1.
Знает задачи и способы взаимодействия с разными
субъектами образовательных отношений.
ОПК-7.2.
Умеет
вступать
в
контакт
и
развивать
конструктивные отношения с разными субъектами
образовательных отношений.
ОПК-7.3.
Владеет
навыками
применения
способов
взаимодействия
с
разными
субъектами
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.
Знает
особенности
и
закономерности
психофизического развития обучающихся разного
возраста, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
ОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
научно-методическое
обоснование процесса образования обучающихся с
ОВЗ.
ОПК-8.3.
Владеет
методами
и
приемами
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
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4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Организация
деятельности лиц с
ОВЗ по освоению
образовательных
программ,
адаптированных
для их обучения,
воспитания и
обеспечивающих
коррекцию
нарушений
развития и
социальную
адаптацию

Коррекционно- ПК-1. Способен реализовывать
развивающее
программы коррекции нарушений
обучение,
развития, образования, психологовоспитание,
педагогической реабилитации и
развитие,
социальной адаптации лиц с ОВЗ в
психологообразовательных организациях, а
педагогическая также в организациях
реабилитация, здравоохранения и социальной
образовательные защиты.
системы,
адаптированные
образовательные
программы, в
том числе
индивидуальные

Профессиональный
ПК-1.1. Знает цели и содержание программ коррекции
нарушений развития, образования, психолого-педагогической стандарт «Педагог
(педагогическая
реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
деятельность в
ПК-1.2. Умеет: организовывать основные виды деятельности
сфере
детей дошкольного возраста с нарушениями в процессе
дошкольного,
освоения ими образовательных программ с учетом их
начального
возраста, своеобразия развития, индивидуальных
общего, основного
особенностей; проводить специальные коррекционнообщего, среднего
развивающие фронтальные и индивидуальные занятия с
общего
учетом особых образовательных потребностей,
образования)
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста
(воспитатель,
с нарушениями в развитии; осуществлять систематический
учитель)»

контроль планируемых результатов обучения и воспитания,
коррекции нарушений развития, проводить индивидуальный
мониторинг результатов образования при использовании
способов, содержания и методов, учитывающих
индивидуальные возрастные и особые образовательные
потребности обучающихся.
ПК-1.3. Владеет навыками применения в образовательном
процессе коррекционно-развивающих технологий, в т.ч.
информационно-коммуникационных, с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся с нарушениями в развитии
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Организация
деятельности лиц с
ОВЗ по освоению
образовательных
программ,
адаптированных
для их обучения,
воспитания и
обеспечивающих
коррекцию
нарушений
развития и
социальную
адаптацию

Коррекционно- ПК-5. Способен планировать
развивающее
коррекционно-развивающую работу с
обучение,
учетом индивидуальных
воспитание,
особенностей и образовательных
развитие,
потребностей обучающихся с ОВЗ
психологопедагогическая
реабилитация,
образовательные
системы,
адаптированные
образовательные
программы, в
ПК-6. Способен к организации
том числе
коррекционно-развивающей среды,
индивидуальные
выбору и использованию
методического и технического
обеспечения коррекционнойпедагогической деятельности

ПК-5.1. Знает структуру и содержание планов коррекционноразвивающей работы с детьми с ОВЗ
ПК-5.2. Умеет планировать специальные коррекционно-

Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в
развивающие фронтальные и индивидуальные занятия с
сфере
учетом особых образовательных потребностей,
дошкольного,
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста
начального
с нарушениями в развитии
общего, основного
ПК-5.3. Владеет навыками составления планов коррекционнообщего, среднего
развивающих занятий с учетом особых образовательных
общего
потребностей, индивидуальных особенностей детей
образования)
дошкольного возраста с нарушениями в развитии
(воспитатель,
учитель)»
ПК-6.1. Знает основные методы и средства коррекционноПрофессиональный
коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ
стандарт «Педагог
ПК-6.2. Умеет организовывать коррекционно-развивающую
(педагогическая
среду, выбирать методы, приемы, средства (в том числе
деятельность в
технические) обеспечения коррекционно-педагогической
сфере
деятельности
дошкольного,
начального
ПК-6.3. Владеет навыками использования методического и
общего,
основного
технического обеспечения коррекционно-педагогической
общего,
среднего
деятельности
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
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Осуществление
проектноисследовательской
деятельности

Коррекционноразвивающее
обучение,
воспитание,
развитие,
психологопедагогическая
реабилитация,
специальные
научные знания

ПК-2. Способен характеризовать
актуальные проблемы
профессиональной деятельности,
проектировать пути их решения и
анализировать полученные
результаты

ПК-2.1. Знает проблемы методического характера в

Профессиональный
организации коррекционно-развивающей работы и основы стандарт «Педагог
(педагогическая
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
деятельность в
решения научно-методических задач.
сфере
ПК-2.2. Умеет: анализировать проблемы методического
дошкольного,
характера в организации коррекционно-развивающей
начального
работы; соотносить этапы научно-исследовательской и
общего, основного
проектной работы с содержанием рабочей программы
общего, среднего
специалиста коррекционного профиля и обеспечивает ее
общего
выполнение.
образования)
ПК-2.3. Владеет навыками использования методов психолого(воспитатель,
учитель)»
педагогического мониторинга, позволяющих оценить

результаты освоения детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья образовательных
программ, степень сформированности у них качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Осуществление
диагностической и
консультативной
помощи

Коррекционноразвивающее
обучение,
воспитание,
развитие,
психологопедагогическая
реабилитация

ПК-3. Способен проводить
психолого-педагогическое изучение
особенностей психофизического
развития, образовательных
возможностей, потребностей и
достижений лиц с ОВЗ

ПК-3.1. Знает методику психолого-педагогического изучения
особенностей психофизического развития, образовательных
возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ.
ПК-3.2. Умеет: анализировать документацию детей

Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в
сфере
дошкольного возраста с ОВЗ, предоставленную
дошкольного,
организациями здравоохранения, образования, ПМПК;
начального
выбирать методики для диагностики и психологообщего, основного
педагогического изучения дошкольников с ограниченными общего, среднего
возможностями здоровья с учетом их возраста,
общего
индивидуальных особенностей, вида нарушения; проводить
образования)
диагностику нарушений развития, психолого(воспитатель,
педагогическое изучение с учетом возраста,
учитель)»

индивидуальных особенностей, вида нарушения
дошкольника с ограниченными возможностями здоровья.
ПК-3.3. Владеет навыками осуществления анализа и оценки
результатов диагностики нарушений в развитии, психологопедагогического изучения; подготовки заключение по
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результатам диагностики, психолого-педагогического
изучения
ПК-4. Способен осуществлять
ПК-4.1. Знает особенности консультирования и психологоконсультирование и психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ, членов их семей и
педагогическое сопровождение лиц с представителей заинтересованного окружения по вопросам
ОВЗ, членов их семей и
образования, развития, семейного воспитания и социальной
представителей заинтересованного
адаптации.
окружения по вопросам образования, ПК-4.2. Умеет определять меры по профилактике нарушений
развития, семейного воспитания и
в развитии, а также заболеваний, трудностей в развитии и
социальной адаптации.
социальной адаптации.
ПК-4.3. Владеет навыками: консультирования родителей
(законных представителей), и членов семей дошкольников с
нарушениями в развитии по вопросам семейного
воспитания, выбора образовательного маршрута и его
изменения на разных этапах образования, социальной
адаптации, проведения коррекционно-развивающей работы
в условиях семьи; консультирования педагогических
работников и специалистов, участвующих в реализации
процессов образования, социальной адаптации,
реабилитации детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями в развитии.
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Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в
сфере
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной
программы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 70 % общего объема программы бакалавриата.
5.2. Типы практики
В Блок 2 Практика» входят учебная и производственная практики (далее
вместе – практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика,
проектнотехнологическая практика, научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы).
Типы производственной практики: педагогическая практика, коррекционнопедагогическая практика, практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика.
5.3. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график прилагаются (Приложение 1).
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются
(Приложение 2).
Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществлялась в
соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС
ВО.
5.5. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается (Приложение 3).
Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО бакалавриата
организуется в соответствии с Положением об организации и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, Положением об организации и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам аспирантуры с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, в которых разработаны и утверждены требования к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки.
Программа ГИА прилагается.
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
7.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Организация располагает на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещением и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация»
в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
организации
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
7.1.1 Реализация образовательной программы бакалавриата или ее части
с использованием дистанционных образовательных технологий
При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения
образовательной программы с использованием дистанционных образовательных
технологий (далее - ДОТ) в полном или частичном объеме.
Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы
является повышение качества образования, предоставление возможности освоения
образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося
или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для
обучения по индивидуальному учебному плану.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными
планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ.
Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее
реализацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по
всем видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на
образовательном портале вуза: http://www.moodle21.ru/.
Также при организации дистанционного обучения используются
программные средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников
образовательного процесса, в системах ВКС и вебинаров и других средств
опосредованного взаимодействия
ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при
их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и
практических занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля
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успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой
аттестации обучающихся.
В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может
самостоятельно использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые
онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника.
7.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и позволяет обеспечить проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенных 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
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Имеются учебные аудитории по психологии, специальной педагогике,
лекционный зал, интерактивные кабинеты, специально оборудованные
мультимедийными демонстрационными комплексами, и др. аудитории, отраслевые
отделы библиотеки с читальными залами, компьютерные классы с выходом в
интернет, научно-образовательный инновационный центр педагогики и психологии
детства, спортивные залы и лечебно-оздоровительный комплекс (тренажерные
залы, бассейн и др.).
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и
свободно распространяемого программного обеспечения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Факультет входит в интрасеть университета и имеет свою локальную сеть с
выходом в Интернет, а также современные технические средства информатизации,
интегрированную программную среду, комплекс
инженерного обеспечения
информационных ресурсов. В целом, это позволяет успешно внедрять в
образовательный процесс и в управление факультетом информационнокоммуникационные технологии.
Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает содержанию
учебных программ дисциплин, что позволяет проводить все виды учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки.
ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание
каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети
образовательного
учреждения.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
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Каждый обучающийся по ОПОП ВО бакалавриата обеспечен учебными и
учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой
дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Методическое
обеспечение
учебного
процесса
включает
также
внутривузовские издания и разработки: методические указания и рекомендации,
учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, тесты и
др. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической литературы и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность
открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе MARK SQL
http://biblio.chgpu.edu.ru/, ЭБС: «Айбукс»; «АйПиЭрМедиа», к фондам учебнометодической
документации
на
сайтах
выпускающих
кафедр
через
http://biblio.chgpu.edu.ru/.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25% обучающихся по
программе бакалавриата. Для доступа к интернет-ресурсам к услугам обучающихся
предоставлены электронный читальный зал, компьютерные классы.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам: Министерство просвещения РФ - https://edu.gov.ru; Росстата www.gks.ru; Федеральное государственное учреждение «Государственный научноисследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций» https://informika.ru; Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru и
др. Доступность фондов учебно-методической документации для студентов
составляет 100 %.
7.3 Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
работниками
организации,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация
педагогических
работников
организации
отвечает
квалификационным
требованиям,
установленным
в
квалификационных
справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
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научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % численности педагогических работников организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
организацией 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 (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 65 % численности педагогических работников организации и лиц,
привлекаемых организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).
7.4 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 организация принимает участие на
добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата организация 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 организации.
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 ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или)
требованиям рынка труда к специальностям соответствующего профиля.
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