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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) «Специальная психология» 

(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 выпускника. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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 г. № 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, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Устав ЧГПУ им. И. Я. Яковлева; 

 Локальные нормативные акты Университета. 

1.3 Перечень сокращений 

– 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 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции 

–         ПК – самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

 

 

  



4 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования), 03 

Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в нескольких 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 

их образования и полученных компетенций требованиям и квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 педагогический 

 проектный 

 сопровождения 

Объекты (или области) знания профессиональной деятельности выпускников: 

основными объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

социальная среда, коррекционно-развивающее обучение, воспитание, развитие, психолого-

педагогическая реабилитация, образовательные системы, адаптированные образовательные 

программы, в том числе индивидуальные, специальные научные знания. 

 

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) 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994). 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

 

педагогический коррекционно-разви-

вающее обучение и 

воспитание в сфере об-

разования, социальной 

защиты, здравоохране-

ния в соответствии с 

требованиями образо-

коррекционно-разви-

вающее обучение, 

воспитание и разви-

тие учащихся, пси-

холого-педагогиче-

ская реабилитация, 

образовательные 
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вательных стандартов, 

адресованных обучаю-

щимся с ОВЗ; 

использование техно-

логий, соответствую-

щих возрастным осо-

бенностям обучаю-

щихся с ОВЗ, особен-

ностям их общего и ре-

чевого развития, инди-

видуальным личност-

ным особенностям, и 

отражающих специ-

фику содержательных 

областей АОП, в том 

числе в коррекционно-

развивающей области, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья обу-

чающихся во время 

коррекционно-образо-

вательного процесса 

системы, адаптиро-

ванные образова-

тельные программы, 

в том числе индиви-

дуальные 

01 Образование и 

наука 

проектный постановка и решение 

проектно-исследова-

тельских задач в об-

ласти специального и 

инклюзивного образо-

вания 

коррекционно-разви-

вающее обучение, 

воспитание и разви-

тие, психолого-педа-

гогическая реабили-

тация, специальные 

научные знания 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

 

сопровождение постановка и решение 

диагностических задач 

с целью выявления ак-

туальных и потенци-

альных возможностей 

обучающегося с ОВЗ, 

определения реабили-

тационного потенциала 

в сфере психолого-пе-

дагогической реабили-

тации, планирования 

этапов и содержания 

коррекционно-разви-

вающей работы с уче-

том особых образова-

тельных потребностей 

конкретного обучаю-

щегося с ОВЗ, коррек-

тировки поставленных 

задач, пересмотра про-

должительности и со-

держания запланиро-

ванных коррекционно-

коррекционно-разви-

вающее обучение, 

воспитание и разви-

тие, психолого-педа-

гогическая реабили-

тация 
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развивающих меро-

приятий; консультиро-

вание родителей или 

лиц, их замещающих, 

по вопросам обучения, 

воспитания и развития 

их ребенка с ОВЗ; кон-

сультирование педаго-

гов и иных специали-

стов, сопровождающих 

обучающегося с ОВЗ, 

по вопросам создания 

специальных условий, 

выбору педагогических 

технологий, отвечаю-

щих особым образова-

тельным потребностям 

конкретного обучаю-

щегося 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Специальная психология 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

 Бакалавр  

3.3. Объем программы 

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

3.4. Формы обучения 

Очная  

3.5 Срок получения образования 

4 года 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программ, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; со-

бирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе экс-

периментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем про-

фессиональной деятельности с примене-

нием анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выяв-

лением научных проблем и использова-

нием адекватных методов для их реше-

ния; демонстрированием оценочных су-

ждений в решении проблемных профес-

сиональных ситуаций. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для 

оценки результатов решения задач; пра-

вовые нормы, предъявляемые к спосо-

бам решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. 

Умеет: обосновывать правовую целесо-

образность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессио-

нальную документацию; выдвигать ин-

новационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реали-

зации деятельности; анализировать нор-

мативную документацию. 

УК-2.3. 
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Владеет: правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами раз-

работки технического задания проекта, 

правовыми нормами реализации про-

фильной профессиональной работы; 

правовыми нормами проведения 

профессионального обсуждения резуль-

татов деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. 

Знает: особенности социального взаи-

модействия, работы в команде. 

УК-3.2. 

Умеет: выстраивать эффективное рече-

вое и социальное взаимодействие. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками работы с институ-

тами и организациями в процессе осу-

ществления социального взаимодейст-

вия 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной форах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

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 це-

лей на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах); свободно 

воспринимать, анализировать и 

критически оценивать устную и пись-

менную деловую информацию на рус-

ском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. 

Владеет: системой норм русского лите-

ратурного языка, родного языка и нор-

мами иностранного(ых) языка(ов); на-

выками выстраивания стратегии устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и межкультур-

ного общения.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает: исторически сложившееся разно-

образие этнического и религиозного со-

става населения Российской Федерации 

как национального государства, а также 

региональную специфику. 

УК-5.2. 

Умеет: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 
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знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основ-

ных философских, религиозных и этиче-

ских учений; демонстрировать уважи-

тельное отношение к историческому на-

следию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.3. 

Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональ-

ных задач и социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных ори-

ентиров и гражданской позиции; аргу-

ментированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

свои временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей 

жизни  

УК-6.1. 

Знает: способы планирования свобод-

ного времени и проектирования траек-

тории профессионального и личност-

ного роста.  

УК-6.2. 

Умеет: оценивать личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траек-

тории саморазвития; критически оцени-

вать эффективность использования вре-

мени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

УК-6.3. 

Владеет: приемами и техниками психи-

ческой саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами.  

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Знает: оздоровительное, образователь-

ное и воспитательное значение физиче-

ских упражнений на организм и лич-

ность занимающегося, основы организа-

ции физкультурно-спортивной деятель-

ности.  

УК-7.2. 

Умеет: определять личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности; отбирать и формировать ком-

плексы физических упражнений с уче-

том их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптаци-

онные ресурсы организма и на укрепле-
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ние здоровья.  

 УК-7.3. 

Владеет: навыками применения ком-

плексов избранных физических упраж-

нений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обу-

чения и воспитания в области физиче-

ской культуры личности.  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает: факторы риска, которые могут 

возникнуть в процессе жизнедеятельно-

сти. 

УК-8.2. 

Умеет: обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность окружающих. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками использования мето-

дов защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и от-

ветственного поведения. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления раз-

вития образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность в РФ, норматив-

ные документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, феде-

ральные государственные образова-

тельные стандарты основного общего, 

среднего общего образования, нормы 

законодательства о правах ребенка, 

положения Конвенции о правах ре-

бенка, нормы трудового законодатель-

ства, нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: анализировать положения нор-

мативно-правовых актов в сфере обра-

зования и правильно их применять при 

решении практических задач профес-

сиональной деятельности, с учетом 

норм профессиональной этики; 

ОПК-1.3. 

Владеет: основными приемами соблю-
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дения нравственных, этических и право-

вых норм, определяющих особенности 

социально-правового статуса педагога и 

деятельности в профессиональной педа-

гогической сфере; способами их реали-

зации в условиях реальной профессио-

нально-педагогической практики. 

Разработка основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и до-

полнительных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: структуру и содержание адапти-

рованных основных и дополнительных 

образовательных программ, в том числе 

коррекционной программы и индивиду-

альных образовательных маршрутов, 

программ восстановительного обучения 

(реабилитации). 

ОПК-2.2. 

Умеет: определять содержание адапти-

рованных основных и дополнительных 

образовательных программ, в том числе 

коррекционной программы и индивиду-

альных образовательных маршрутов, 

программ восстановительного обучения 

(реабилитации). 

ОПК-2.3. 

Владеет: навыками отбора информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), используемых при реализации 

адаптированных основных и дополни-

тельных образовательных программ, 

программ психолого-педагогической 

реабилитации. 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требованиями 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

ОПК-3.1. 

Знает: цели и результаты совместной и 

индивидуальной учебной, воспитатель-

ной, коррекционно-развивающей дея-

тельности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

ОПК-3.2. 

Умеет: аргументировать использование 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся 

с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

ОПК-3.3. 

Владеет: приемами организации сов-

местной и индивидуальной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

особенностями их развития и возраст-

ными нормами. 

Построение воспиты-

вающей образователь-

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

ОПК-4.1. 

Знает: социальные и духовно-нрав-
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ной среды нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ственные ценности личности и модели 

их формирования.  

ОПК-4.2. 

Умеет: организовывать процесс ду-

ховно-нравственного воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-4.3. 

Владеет: приемами воспитательной ра-

боты с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Контроль и оценка фор-

мирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. 

Знает: технологии контроля и оценки 

образовательных результатов обучаю-

щихся с ОВЗ. 

ОПК-5.2. 

Умеет: осуществлять выбор педагоги-

чески обоснованных технологий кон-

троля и оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся с ОВЗ, проце-

дуру контроля и оценки образователь-

ных результатов обучающихся с ОВЗ, 

интерпретировать полученные резуль-

таты. 

ОПК-5.3. 

Владеет: навыками применения инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий при проведении контроля и оцени-

вания и оформлении их результатов 

(ведение электронных форм докумен-

тации). 

Взаимодействие с уча-

стниками образова-

тельных отношений 

ОПК-6. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

ОПК-6.1. 

Знает: психолого-педагогические тех-

нологии, необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния, реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья.  

ОПК-6.2. 

Умеет: осуществлять выбор  и обосно-

вывать применение психолого-педаго-

гических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, реабилитации обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

ОПК-6.3. 

Владеет: приемами организации коррек-

ционной работы с обучающимися, учи-

тывающими их индивидуальные осо-

бенности психофизического развития и 
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образовательные потребности. 

Взаимодействие с 

участниками образова-

тельных отношений  

 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ.  

 

ОПК-7.1. 

Знает: задачи и способы взаимодей-

ствия с разными субъектами образова-

тельных отношений.  

ОПК-7.2. 

Умеет: вступать в контакт и развивать 

конструктивные отношения с разными 

субъектами образовательных отноше-

ний.  

ОПК-7.3. 

Владеет: навыками применения спосо-

бов взаимодействия с разными субъек-

тами образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ.  

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: особенности и закономерности 

психофизического развития обучаю-

щихся разного возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями здоро-

вья.  

ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять научно-методиче-

ское обоснование процесса образования 

обучающихся с ОВЗ.  

ОПК-8.3. 

Владеет: методами и приемами анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний. 
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4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический (коррекционно-педагогический) 

Организация деятель-

ности лиц с ОВЗ по ос-

воению образователь-

ных программ, адапти-

рованных для их обуче-

ния, воспитания и обес-

печивающих коррек-

цию нарушений разви-

тия и социальную адап-

тацию  

 

Коррекционно-разви-

вающее обучение, 

воспитание, развитие,  

психолого-педагогиче-

ская реабилитация,  

образовательные сис-

темы, адаптированные 

образовательные про-

граммы, в том числе ин-

дивидуальные 

ПКО-1 Способен реализовы-

вать программы коррекции 

нарушений развития, образова-

ния, психолого-педагогической 

реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ в образо-

вательных организациях, а 

также в организациях здраво-

охранения и социальной за-

щиты 

ПКО-1.1. 

Знает:  современные достижения 

отечественной и зарубежной специ-

альной психологии, и педагогики в 

области реабилитации, развития, 

воспитания и обучения лиц с ОВЗ; 

теоретико-методологические ас-

пекты конструирования психокор-

рекционных программ с учетом типа 

нарушения.  

ПКО-1.2. 

Умеет: осуществлять психолого-

педагогическую коррекцию наруше-

ний развития; составлять про-

граммы, подбирать методические 

приемы и техники, релевантные 

нарушению развития;  применять в 

образовательном процессе совре-

менные образовательные техноло-

гии, проводить индивидуальные и 

групповые коррекционно-развиваю-

щие занятия для лиц с ОВЗ;  осу-

ществлять систематический кон-

троль динамики развития лиц с ОВЗ, 

проводить систематический монито-

ринг результатов образования с ис-

ПС 01.001 

ПС 01.003 
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пользованием способов, методов и 

содержания, учитывающих индиви-

дуальные  возрастные и особые об-

разовательные потребности обуча-

ющихся с ОВЗ.  

ПКО-1.3. 

Владеет: технологиями организации 

психолого-педагогической помощи с 

учетом особых потребностей, инди-

видуальных особенностей лиц с 

ОВЗ; методами и техниками психо-

лого-педагогической помощи с уче-

том особых потребностей, индиви-

дуальных особенностей различных 

категорий лиц с ОВЗ. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Осуществление про-

ектно-исследователь-

ской деятельности  

 

Коррекционно-разви-

вающее обучение, 

воспитание, развитие,  

психолого-педагогиче-

ская реабилитация,  

специальные научные 

знания 

ПКО-2 Способен характеризо-

вать актуальные проблемы 

профессиональной деятельно-

сти, проектировать пути их 

решения и анализировать по-

лученные результаты 

ПКО-2.1. 

Знает: теоретико-методологические 

основания профессиональной дея-

тельности педагога-психолога 

(специального психолога); методо-

логию организации исследователь-

ской деятельности в области специ-

ального образования; основные 

направления, теоретические под-

ходы, формы психолого-педагогиче-

ской помощи лицам с ОВЗ. 

ПКО-2.2. 

Умеет: использовать обобщенные и 

систематизированные знания для по-

становки и решения исследователь-

ских задач в области образования, 

психолого-педагогического сопро-

ПС 01.001 

ПС 01.003 
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вождения образования, абилитации, 

реабилитации и социальной адапта-

ции лиц с ОВЗ; взаимодействовать с 

другими специалистами (учитель-

дефектолог, логопед, социальный 

педагог) при обсуждении результа-

тов психолого-педагогического ис-

следования и планировании 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ. 

ПКО-2.3. 

Владеет: навыками выявления про-

блем в профессиональной деятель-

ности, технологией организации и 

проведения научного исследования с 

учетом особенностей лиц с ОВЗ; 

оформления результатов психолого-

педагогического изучения лиц с 

ОВЗ; ИКТ-компетенциями, необхо-

димыми для планирования, реализа-

ции и оценки диагностической и об-

разовательной работы с лицами с 

ОВЗ. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

Осуществление диагно-

стической и консульта-

тивной помощи  

 

Коррекционно-разви-

вающее обучение, вос-

питание, развитие,  

психолого-педагогиче-

ская реабилитация 

ПКО-6 Способен проводить 

психолого-педагогическое изу-

чение особенностей психофи-

зического развития, образова-

тельных возможностей, по-

требностей и достижений лиц с 

ОВЗ  

ПКО-6.1. 

Знает: принципы и технологии 

психолого-педагогического изучения 

лиц с ОВЗ на разных этапах онтоге-

неза с целью выявления особенно-

стей их развития и осуществления 

комплексного сопровождения; ос-

новные психометрические требова-

ния, предъявляемые к диагностиче-

ПС 01.001 

ПС 01.003 



17 

 

скому инструментарию; специфику 

организации и содержания психо-

лого-педагогического изучения лиц с 

ОВЗ.  

ПКО-6.2. 

Умеет: анализировать документацию 

и результаты комплексного обследо-

вания лиц с ОВЗ; подбирать и реали-

зовать методы психолого-педагоги-

ческой диагностики с учетом инди-

видуальных особенностей, возраст-

ного периода развития лиц с ОВЗ; 

формулировать выводы, интерпрети-

ровать результаты диагностики лиц с 

ОВЗ; составлять психолого-

педагогическое заключение, отра-

жающее результаты обследования и 

психолого-педагогической диагно-

стики, выявлять особые образова-

тельные потребности, индивидуаль-

ные особенности, психологические 

затруднения лиц с ОВЗ. 

ПКО-6.3. 

Владеет: технологиями диагностики 

нарушений и психолого-педагогиче-

ского изучения особенностей лиц с 

ОВЗ на разных этапах онтогенеза. 

  ПКО-7 Способен осуществлять 

консультирование и психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и 

представителей заинтересован-

ного окружения по вопросам 

образования, развития, семей-

ПКО-7.1. 

Знает: принципы и технологии кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реа-

лизации индивидуальных образова-

тельных и реабилитационных психо-

ПС 01.001 

ПС 01.003 
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ного воспитания и социальной 

адаптации 

лого-педагогических программ.  

ПКО-7.2. 

Умеет: разрабатывать для лиц с ОВЗ 

и членов их семей и представителей 

заинтересованного окружения реко-

мендации по вопросам образования, 

развития, овладения средствами 

коммуникации, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации;  

устанавливать контакт и оказывать 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и членам 

семей лиц с ОВЗ по вопросам семей-

ного воспитания, выбора образова-

тельного маршрута и его изменения 

на разных этапах образования, соци-

альной адаптации, профориентации, 

проведения коррекционно-развива-

ющей работы в условиях семьи. 

ПКО-7.3. 

Владеет: приемами общения с роди-

телями (законными представите-

лями), членами семей и обсуждения 

с ними результатов диагностики;  

технологиями психолого-педагоги-

ческого сопровождения и консуль-

тирования лиц с ОВЗ, членов их се-

мей.  
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4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

 

Осуществление 

диагностической 

и консультатив-

ной помощи  

 

Коррекционно-

развивающее 

обучение, вос-

питание, разви-

тие,  

психолого-

педагогическая 

реабилитация 

образователь-

ные про-

граммы, в том 

числе индиви-

дуальные 

ПК-1. Способен применять психо-

лого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся (лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивно-

стью и др.) 

ПК-1.1.  

Знает: теоретические основы, психолого-педагогические 

технологии и содержание работы с различными катего-

риями обучающихся, которым требуется адресная инди-

видуальная помощь. 

ПК-1.2.  

Умеет: планировать содержание коррекционной, кор-

рекционно-развивающей, консультационной работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, по-

павшими в трудные жизненные ситуации, детьми с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.; 

применять психолого-педагогические технологии оказа-

ния помощи лицам с учетом индивидуальных особенно-

стей развития их познавательной и личностной сферы и 

образовательных потребностей.  

ПК-1.3.  

Владеет: навыками отбора оптимальных психолого-пе-

дагогических технологий для оказания психолого-педа-

гогической помощи различным категориям лиц, имею-

щих нарушения и трудности в развитии; методами ана-

лиза динамики происходящих изменений. 

ПС 01.001 

ПС 01.003 
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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; 

 проектно-технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 психолого-педагогическая практика; 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

(Приложение 1) 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

(Приложение 2) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются. 

 

5.5.  Фонд оценочных средств 

(Приложение 3) 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

ученым советом ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, разработаны и утверждены требования к  

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, 

программа ГИА, фонд оценочных средств для проведения ГИА.  

Программа ГИА прилагается. 
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием), обеспечивающими реализацию 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 информационно-образовательной среде 

Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «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 (договор ЭБС IPRbooks №4611/19 от 27.05.2019г.), указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости).  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

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

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, 

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 (имеют 

стаж в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и 

(или) ученое звание (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). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания Российской 

Федерации «Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской 

Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник 

Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный 

спортивный судья России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса, в области, соответствующей направленности 

(профилю) программы бакалавриата. 
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Приложение 4 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 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. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38994) 
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Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы «Специальная психология»_________________________ 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) ква-

лификации 

01.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в дошко-

льном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса об-

разовательных организациях 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая деятель-

ность 

A/03.6 6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ дошко-

льного образования  

B/01.5  

 

5 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ 

начального общего 

образования 

B/02.6  

 

6 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ основ-

ного и среднего об-

щего образования 

B/03.6 6 

01.003 «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

(педагогическая 

А Преподавание по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам  

 

6 Организация деятель-

ности учащихся, на-

правленной на освое-

ние дополнительной 

общеобразовательной 

А/01.6  

 

6,1 
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деятельность в до-

полнительном обра-

зовании детей и 

взрослых)  

 

программы  

Организация досуго-

вой деятельности 

учащихся в процессе 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/02.6  

 

6,1 

Обеспечение взаимо-

действия с 

родителями 

(законными предста-

вителями) учащихся, 

осваивающих допол-

нительную 

общеобра-

зовательную про-

грамму, при решении 

задач обучения и вос-

питания  

А/03.6  

 

6,1 

Педагогический кон-

троль и оценка освое-

ния дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

А/04.6  

 

6,1 

Разработка про-

граммно-методиче-

ского обеспечения 

реализации дополни-

тельной общеобразо-

вательной программы 

А/05.6  

 

6,2 

 
 


