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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы
высшего образования

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(далее ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» (далее -  ОПОП ВО) представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, разработанную и 
утвержденную в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование».

ОПОП ВО включает в себя:
- общую характеристику ОПОП ВО;
- учебный план;
- календарный учебный график на весь период реализации программы;
- матрицу компетенций;
- рабочие программы дисциплин;
- рабочие программы практик;
- программу государственной итоговой аттестации;
- фонды оценочных средств;

1.2 Цели ОПОП ВО

Формирование у обучающихся:
- квалификации, необходимой для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата);

- целеустремленности, организованности, коммуникативности, толерантности;
- духовно - богатой, интеллектуально оснащенной, социально - ответственной личности, 
способной к саморазвитию и самосовершенствованию.

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:

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

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301;

-  «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам



специалитета и программам магистратуры», утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 29 июня 2015 г. № 636 (с изм. 27.03.2020 №490);

-  «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -  
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (или министерством науки и высшего образования от 22 
февраля 2018 г. № 122;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.07 
2015 г. N 514н об утверждении профессионального стандарта (01.002) «Педагог -  
психолог (психолог в сфере образования)».

-  Устав УГУ;
-  Локальные нормативные акты «ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
-  Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Форма и язык реализации ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» реализуется 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» самостоятельно, без использования 
сетевой формы.

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 
Федерации -  русском.

2.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

При реализации настоящей ОПОП ВО не применяются.

2.3. Формы обучения по ОПОП ВО

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого
педагогическое образование» реализуется в очной и заочной формах обучения.

2.4. Срок получения образования по ОПОП ВО

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий):



в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

в заочной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.

2.5. Общий объем ОПОП ВО. Объем ОПОП ВО, реализуемый за 1 год.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану.

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет от 45
з.е. до 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е.

2.6. Перечень форм аттестации, предусмотренных ОПОП ВО

ОПОП ВО предусматривает текущую, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме эссе, рефератов, 
решения задач, диспутов, докладов, презентаций, деловых игр и т.д. Конкретные формы 
текущей аттестации по каждой из дисциплин, а также критерии оценивания отражены в 
рабочих программах дисциплин.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета, зачета с 
оценкой, экзамена, оценки за выполнение курсовой работы (проекта). Примерные вопросы, 
задания и критерии оценивания отражены в фондах оценочных средств.

Государственная итоговая аттестация включает в себя:
-выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Примерные вопросы, задания и критерии оценивания содержатся в фонде 

оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

2.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам

По завершению освоения ОПОП ВО выпускник присваивается квалификация, 
указанная в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования -  
бакалавр.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:



Область профессиональной деятельности -  Образование и наука.
Сфера профессиональной деятельности - дошкольное, начальное общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного 
образования.

3.2 Сопоставление обобщённых трудовых функций, трудовых функций и 
типов задач профессиональной деятельности

Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции

код наименование уровень
квалиф
икации

наименование код Тип задач 
профессиональ 

ной
деятельности

A Психолого -
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
общего,
профессионального 
и дополнительного 
образования, 
сопровождение 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

7 Психолого -педагогическое 
и методическое 
сопровождение реализации 
основных и 
дополнительных^ 
образовательных программ

A/01.7 сопровождение

Психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса

A/03.7 сопровождение

Коррекционная 
развивающая работа с 
детьми и обучающимися , в 
том числе работа по 
восстановлению и 
реабилитации

A/04.7 сопровождение

Психологическая 
диагностика м детей и 
обучающихся

A/05.7 сопровождение

Психологическое 
просвещение субъектов 
образовательного процесса

A/06.7 сопровождение

Психопрофилактика 
(профессиональная 
деятельность, направленная 
на сохранение и укрепление 
психического здоровья 
обучающихся в процессе 
обучения и воспитания в 
образовательных

A/07.7 сопровождение



организациях).

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности и объектов
профессиональной деятельности

Тип задач 
профессиональной 

деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности
Сопровождение Использование психолого- Психолого-

педагогических технологий в педагогические
профессиональной деятельности, технологии,
необходимых для индивидуализации образовательный
обучения, развития, воспитания, в том процесс;
числе, обучающихся с особыми сопровождение
образовательными потребностями: развития,
-  психолого-педагогическое образования и
сопровождение реализации воспитания
образовательных программ; учащихся в сфере
-  психологическое консультирование; дошкольного,
-  коррекционно-развивающая работа; начального общего,
-  психодиагностика; основного общего,
-  психологическое просвещение; среднего общего
-  психопрофилактика; образования,
- прикладная научно- исследовательская профессионального
деятельность обучения,

профессионального
образования,
дополнительного
образования.

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы

Психолого-педагогическое сопровождение образования

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура программы Объем в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 171

Обязательная часть 143
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

28

Блок 2. Практика 60



Обязательная часть 60
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

Блок 3. Г осударственная итоговая аттестация 9
Объем программы бакалавриата 240
ФТД. Факультативы 6

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет 85 % общего объема программы бакалавриата.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО)

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения.

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции
Системное и критическое 
мышление

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

УК1.1 Анализирует задачу, 
выделяя этапы ее решения, 
действия по решению задачи.
УК1.2 Находит, выбирает и 
критически анализирует 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.
УК1.3 Рассматривает различные 
варианты решения задачи, 
оценивает их преимущества и 
риски.
УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 
собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок 
в рассуждениях других 
участников деятельности.
УК1.5 Определяет и оценивает 
практические последствия 
возможных вариантов решения 
задачи

Разработка и реализация УК-2. Способен определять УК2.1 Формулирует в рамках



проектов

Командная работа 
лидерство

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

поставленной цели
совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет
ожидаемые результаты решения 
поставленных задач
УК2.2 Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений__________________
УК2.3 Качественно решает 
конкретные задачи 
(исследования, проекта, 
деятельности) за установленное 
время_________________________
УК2.4 Публично представляет 
результаты решения задач 
исследования, проекта, 
деятельности

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

УК3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет
свою роль в команде 
УК3.2 Понимает особенности 
поведения разных групп людей, 
с которыми взаимодействует/ 
работает, учитывает их в своей
деятельности_________________
УК3.3 Способен устанавливать 
разные виды коммуникации 
(учебную, деловую,
неформальную)_______________
УК3.4 Предвидит результаты 
(последствия) личных действий 
и планирует
последовательность шагов для 
достижения заданного
результата____________________
УК3.5 Эффективно 
взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене 
информацией, знаниями и



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

опытом, в презентации 
результатов работы команды 
УК4.1 Выбирает на
государственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового 
общения, вербальные и 
невербальные средства
взаимодействия с партнерами 
УК4.2 Использует

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

информационно
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе 
решения различных
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном
(-ых) языках__________________
УК4.3 Ведет деловую 
переписку, учитывая
особенности стилистики
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные
различия в формате
корреспонденции на
государственном и иностранном
(-ых) языках__________________
УК4.4 Умеет коммуникативно и 
культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры на 
государственном и иностранном
(-ых) языках__________________
УК4.5 Демонстрирует умение 
выполнять перевод
академических текстов с 
иностранного (-ых) на
государственный язык_________
УК5.1 Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп 
УК5.2 Демонстрирует
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события,



Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе 
здоровье сбережение)

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

основных исторических
деятелей) в контексте мировой 
истории и культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая 
мировые религии, философские
и этические учения.____________
УК5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения
профессиональных задач и 
усиления социальной
интеграции
Самоорганизация______________
УК6.1 Применяет знание о своих 
ресурсах и их пределах 
(психофизиологических, 
личностных, ситуативных,
временных и т.д.) для успешного 
выполнения порученной работы 
УК6.2 Понимает важность 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов
карьерного роста, временной 
перспективы развития
деятельности и требований
рынка труда___________________
УК6.3 Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов
карьерного роста, временной 
перспективы развития
деятельности и требований
рынка труда___________________
УК6.4 Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно
полученного результата________
УК6.5 Демонстрирует интерес к 
учебе и использует
предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний 
и умений



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

УК7.1 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни
УК7.2 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здоровье 
сберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной 
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК8.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

УК8.1 Обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия 
труда на рабочем месте
УК8.2 Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте
УК8.3 Осуществляет действия 
по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) 
на рабочем месте
УК8.4 Принимает участие в 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

Экономическая культура, в 
том числе финансовая 
грамотность

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК9.1
Понимает психологические, 
социальные и профессиональные 
основы взаимодействия 
с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидами.
Использует в социальной и 
профессиональной сферах базовые 
дефектологические знания
УК9.2
Проектирует и осуществляет 
профессиональную деятельность и 
взаимодействие в социальной 
сфере с лицами с ограниченными



Гражданская позиция

УК-10.
Способен формировать
нетерпимое отношение
коррупционному поведению

возможностями здоровья и 
инвалидами
УК9.3
Обеспечивает включение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональную 
среду организации и создает 
условия для их развития и 
саморазвития
УК11.2
Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции.___________________
УК11.3
Планирует, организовывает 
и проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
профессиональной деятельности, в 
социуме
УК11.1
Понимает действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней

к

УК11.2
Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции.
УК11.3
Планирует, организовывает 
и проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
профессиональной деятельности, в 
социуме

5.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование категории 
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения

общепрофессиональной
компетенции

Нормативные основания
профессиональной
деятельности

ОПК-1 способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в

ОПК1.1. Знает: приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и иные



соответствии с нормативно
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этик

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность в 
сфере образования в Российской 
Федерации, нормативные 
документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, 
федеральные государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
законодательные документы о 
правах ребенка, актуальные 
вопросы трудового 
законодательства; конвенцию о 
правах ребенка
ОПК1.2. Умеет: применять 
основные нормативно- правовые 
акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики
ОПК1.3 Владеет: действиями по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этических норм, 
требований профессиональной 
этики - в условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями по осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования -  в части 
анализа содержания современных 
подходов к организации и 
функционированию системы 
общего образования.

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных программ

ОПК-2 способен 
участвовать в разработке и 
реализовывать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ОПК2.1 Знает: историю, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных систем, роль и 
место образования в жизни 
личности и общества; основы 
дидактики, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 
приемы современных



образовательных технологий; пути 
достижения образовательных 
результатов в области ИКТ
ОПК2.2 Умеет: классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные технологии; 
разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и 
дополнительных образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной образовательной 
среде
ОПК2.3 Владеет: приемами 
разработки и реализации программ 
учебных дисциплин в рамках 
основной или дополнительной 
общеобразовательной программы; 
средствами формирования умений, 
связанных с информационно
коммуникационными 
технологиями (далее -  ИКТ); 
действиями реализации ИКТ: на 
уровне пользователя, на 
общепедагогическом уровне; на 
уровне, отражающем 
профессиональную ИКТ- 
компетентность соответствующей 
области человеческой 
деятельности

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

ОПК3.1 Знает: основы 
применения психолого
педагогических технологий (в том 
числе в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной работы 
с различными категориями 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; основные приемы 
и типологию технологий 
индивидуализации обучения
ОПК3.2 Умеет: взаимодействовать 
с другими специалистами в рамках 
психолого-медико
педагогического консилиума; 
соотносить виды адресной помощи 
с индивидуальными 
образовательными потребностями 
обучающихся



ОПК3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления детей с 
особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.); 
действиями оказания адресной 
помощи обучающимся

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды

ОПК-4 способен 
осуществлять духовно
нравственное воспитание 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

ОПК4.1 Знает: общие принципы и 
теории воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и 
др.), формирования нравственного 
облика (толерантности, 
милосердия и др.), нравственной 
позиции (способности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных 
испытаний) нравственного 
поведения (готовности служения 
людям и Отечеству)
ОПК4.2 Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, ценностного 
отношения к человеку
ОПК4.3 Владеет: методами и 
приемами развития нравственного 
отношения обучающихся к 
окружающей действительности; 
способами усвоения 
подрастающим поколением и 
претворением в практическое 
действие и поведение духовных 
ценностей (индивидуально
личностных, общечеловеческих; 
национальных, семейных и др.)

Контроль и оценка 
формирования результатов 
образования

ОПК-5 способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
образовательных 
результатов обучающихся, 
выявлять и корректировать 
трудности в обучении

ОПК5.1 Знает: основы 
психологической и педагогической 
диагностики; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучаю щимися



ОПК5.2 Умеет: применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
психологическую диагностику 
причин неуспеваемости 
обучающихся
ОПК5.3 Владеет: умениями 
применения методов контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
метапредметных) обучающихся; 
умениями освоения и адекватного 
применения специальных 
технологий и методов, 
позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучаю щимися

Психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6 способен 
использовать психолого
педагогические технологии 
в профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе, 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК6.2 Умеет: использовать 
знания об особенностях 
возрастного и гендерного развития 
обучающихся для планирования 
учебно- воспитательной и 
коррекционно-развивающей 
работы; применять психолого
педагогические технологии для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания; составлять 
психолого- педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося.
ОПК6.3 Владеет: действиями 
учета особенностей возрастного и 
гендерного развития обучающихся 
при проведении индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
мероприятий; действиями 
использования психолого
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, 
развития,

воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;



действиями оказания адресной 
психологической помощи 
обучающимся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; действиями 
разработки (совместно с другими 
специалистами) и реализации 
совместно с родителями 
(законными представителями) 
программ индивидуального 
развития ребенка; приемами 
понимания содержания 
документации специалистов 
(педагогов, дефектологов, 
логопедов и т.д.) и использования 
её в работе; действиями 
разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных 
программ развития и 
индивидуально- ориентированных 
образовательных программ с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

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

ОПК7.1 Знает: закономерности 
развития личности и группы, 
проявления личностных свойств в 
групповом взаимодействии; 
основные закономерности 
развития семейных отношений, 
позволяющие эффективно 
работать с родительской 
общественностью; закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально
психологические особенности и 
закономерности развития детских 
и подростковых сообществ.
ОПК7.2 Умеет: выбирать формы, 
методы, приемы взаимодействия с 
разными участниками 
образовательного процесса 
(обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом 
ситуации.
ОПК7.3 Владеет: действиями 
выявления в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития;



действиями взаимодействия с 
другими специалистами в рамках 
психолого-медико
педагогического консилиума.

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8 способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК8.1 Знает: историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных систем, роль и 
место образования в жизни 
человека и общества
ОПК8.2 Умеет: использовать 
современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
профилактической, 
просветительской и коррекционно
развивающей работы в 
образовательной среде
ОПК8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами обучения и 
развития, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий, для 
осуществления проектной 
деятельности обучающихся, 
экскурсионной работы и т.п.; 
действиями организации 
различных видов внеурочной 
деятельности: игровой, учебно
исследовательской, 
художественно- продуктивной, 
культурно-досуговой с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона.

Информационно
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных
информационных технологий 
и использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Знает: базовые определения 
информатики, основные и составные 
структуры данных, используемые в 
компьютерных технологиях; основы 
организации современных ЭВМ и их 
общие характеристики, тенденции 
развития устройств компьютера и 
компьютерных сетей, принципы 
организации использования средств 
вычислительной техники ;
ОПК-9.2 Умеет: работать на 
персональном компьютере в среде, 
понимать принципы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности.
ОПК-9.2 Владеет: навыками анализа 
личной практики современным 
тенденциям в сфере образования; - 
навыками проектирования учебной



среды с использованием ИКТ, для 
решения задач профессиональной 
деятельности_____________________

5.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Тип задач 
профессиональной 

деятельности

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции
Обязательные профессиональные компетенции

Использование 
психолого
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимых для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми
образовательными 
потребностями: -  
психолого
педагогическое 
сопровождение 
реализации 
образовательных 
программ; -  
психологическое 
консультирование; -  
коррекционно- -  
развивающая работа;
-  психодиагностика; -  
психологическое 
просвещение; -  
психопрофилактика; -  
прикладная научно
исследовательская 
деятельность 
Образовательные

ПК-1 способен осуществлять 
психолого- педагогическую 
поддержку и сопровождение 
обучающихся в процессе 
достижения метапредметных и 
личностных результатов

ПК1.1 Знает: федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования; 
характеристику личностных и 
метапредметных результатов 
учащихся; методологические 
основы организации и проведения 
мониторинга личностных и 
метапредметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
обучающимися на разных уровнях 
общего образования; 
методологические основы 
проектирования образовательной 
среды; методы организационно
методического сопровождения 
основных образовательных 
программ
ПК1.2 Умеет: анализировать 
возможности и ограничения 
используемых педагогических 
технологий, методов и средств 
обучения с учетом возрастного и 
психофизического развития 
обучающихся; проводить 
мониторинг личностных и 
метапредметных результатов 
освоения основной 
общеобразовательной программы; 
оказывать индивидуальную 
помощь и поддержку 
обучающимся в зависимости от их 
способностей, образовательных 
возможностей и потребностей



ПК1.3 Владеет: умениями 
разработки программ развития 
универсальных учебных действий, 
программ воспитания и 
социализации обучающихся, 
воспитанников, коррекционных 
программ; разработки 
психологических рекомендаций по 
формированию и реализации 
индивидуальных учебных планов 
для творчески одаренных 
обучающихся и воспитанников

ПК-2 способен проводить 
психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса по 
различным вопросам

ПК2.1 Знает: современные 
теории и методы 
консультирования,этические 
нормы организации и проведения 
консультативной работы в 
образовательном учреждении
ПК2.2 Умеет: проводить 
индивидуальные и групповые 
консультации субъектов 
образовательного процесса по 
различным вопросам обучения, 
воспитания, развития и 
саморазвития
ПК2.3 Владеет: приемами 
консультирования: обучающихся -  
по проблемам самопознания, 
профессионального 
самоопределения, личностным 
проблемам, вопросам 
взаимоотношений в коллективе и 
др.; родителей (законных 
представителей) -  по проблемам 
взаимоотношений с детьми, их 
развития, профессионального 
самоопределения и др.; педагогов 
-  по психологическим 
проблемам обучения, воспитания 
и развития обучающихся, 
проблемам взаимоотношений в 
трудовом коллективе и другим 
профессиональным вопросам

ПК-3 способен применять 
стандартные методы и 
технологии, позволяющие 
решать коррекционно
развивающие задачи

ПК3.1 Знает: закономерности 
возрастного развития 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; формы и 
принципы коррекционно
развивающей работы и



психологической помощи, 
основные методы и технологии 
развивающей деятельности и 
психокоррекции
ПК3.2 Умеет: проводить 
коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися и 
воспитанниками, направленные на 
развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сферы, 
познавательных процессов, снятие 
тревожности, решение проблем в 
сфере общения и в поведении
ПК3.3 Владеет: умениями 
планирования, разработки и 
реализации программы 
коррекционно-развивающей 
работы, оценки эффективности 
коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с 
выделенными критериями

ПК-4 способен использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей и 
обучающихся

ПК4.1 Знает: теорию, 
методологию психодиагностики, 
классификацию
психодиагностических методов, 
их возможности и ограничения, 
предъявляемые к ним требования
ПК4.2 Умеет: подбирать 
диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования; 
диагностировать 
интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые 
особенности, препятствующие 
нормальному протеканию 
процесса развития, обучения, 
воспитания и деятельности; 
изучать интересы, склонности, 
способности обучающихся
ПК4.3 Владеет умениями 
планирования и проведения 
диагностического обследования с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку и интерпретацию 
результатов

ПК-5 способен осуществлять 
просветительскую деятельность 
в образовательных учреждениях 
с целью повышения

ПК5.1 Знает: задачи, принципы, 
формы, приемы и методы 
психологического просвещения в 
образовательной организации с



психологической 
компетентности участников 
образовательного процесса

учетом образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся, 
профессиональных потребностей 
педагогов
ПК5.2 Умеет: выявлять и 
оценивать потребности 
потенциальной аудитории; 
осуществлять продуктивное 
взаимодействие с различными 
категориями субъектов 
образовательного процесса 
(учителями, воспитателями, 
школьниками, родителями); 
использовать современные 
методы, формы и средства в 
просветительской деятельности и 
психологическом просвещении и 
образовании
ПК5.3 Владеет умениями 
пропаганды психологических 
знаний, активными методами 
социально-психологического 
обучения в процессе психолого
педагогического просвещения и 
образования, технологиями 
развития психологической 
культуры слушателей, методами и 
приёмами актуализации 
личностного потенциала 
участников и развитием 
рефлексивных способностей

ПК-6 способен планировать и 
реализовывать мероприятия, 
направленные на сохранение и 
укрепление психологического 
здоровья субъектов 
образовательного процесса

ПК6.1 Знает: основы возрастной 
физиологии и гигиены; 
закономерности и возрастные 
нормы психического, личностного 
и индивидуального развития на 
разных возрастных этапах, 
способы адаптации и проявления 
дезадаптивного поведения детей, 
подростков и молодежи к 
условиям образовательных 
организаций и в социуме; 
признаки профессионального 
выгорания и профессиональной 
деформации педагогов
ПК6.2 Умеет: планировать работу 
по предупреждению возможного 
неблагополучия в психическом и 
личностном развитии 
обучающихся и педагогов;



использовать
здоровьесберегающие технологии
ПК6.3 Владеет: умениями 
диагностики неблагоприятных для 
развития и жизнедеятельности 
личности условий среды; 
проведения мероприятий 
психопрофилактической 
направленности

ПК-7 понимает и применяет 
критерии научного знания при 
анализе литературы, включая 
оценку использованных методик 
и обоснованность выводов 
исследований

ПК7.1. Знает:
естественнонаучные и 
гуманитарные основания 
психологической науки, основные 
теоретические направления 
отечественной и зарубежной 
психологии, методологические 
принципы и методы проведения 
научного исследования в области 
психологии, критерии оценки 
методического инструментария и 
достоверности получаемых 
выводов
ПК7.2. Умеет: анализировать 
научную психологическую 
литературу, оценивать 
возможности исследовательских 
методик, обосновывать выводы 
исследования
ПК7.3 Владеет: умениями анализа 
психологических проблем в 
образовательном процессе и 
взаимодействии его участников, 
соотнесения обнаруженных 
фактов с теоретическими 
научными знаниями; умениями 
планирования и проведения 
прикладного психологического 
исследования, приемами 
обработки, интерпретации и 
представления результатов 
исследования субъектам 
образовательного процесса.

’екомендуемые профессиональные компетенции

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)



6.1. Общесистемные требования

Университет располагает помещениями и оборудованием для реализации 
программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули) и Блоку 3 «Государственная 
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Реализация настоящей ОПОП ВО осуществляется в следующих корпусах (с 
указанием адреса):

364907, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, д. 32.
Помещение для самостоятельной работы 2 этаж коворкинг-центр(ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет, г. Грозный, пер. Киевский, дом 33, Технопарк).
Помещение для самостоятельной работы и элективные курсы по физической 

культуре.
Залы оснащены:
Большой зал ( волейбольными стойками, волейбольными мячами, баскетбольными 

щитами с кольцами и сетками, баскетбольными мячами);
залы оснащены: Мини-футбольными воротами, с сетками, волейбольными стойками 

с сеткой, самодвижущимися баскетбольными фермами с кольцами и сетками, электронным 
табло и озвучивающим оборудованием, футбольными, волейбольными, баскетбольными 
мячами, теннисные столы, сетки, шарики; залы оснащены;

борцовский ковер, канат для лазанья, штанга с набором дисков, универсальной 
скамьей, гирями.

1. бассейн 25 м (6 дорожек)
2. фитнес-зал
3. тренажерный зал

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» имеет свидетельство на 
право оперативного управления учебными корпусами. Все Свидетельства на право 
оперативного управления расположены на официальном сайте университета в 
информационно-коммуникационной сети Интернет
http://chesu.ru/sveden/obiects/#anchor purposePrac

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный университет» как на территории университета, так и вне 
её.

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает 
доступ к:

- учебным планам;
- рабочим программам дисциплин (модулей) РПД;
- рабочим программам практик (РПП);
-электронным образовательным ресурсам, указанным в РПД и РПП.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечено соответствующими средствами информационно-коммуникационных

http://chesu.ru/sveden/objects/%23anchor_purposePrac


технологий. Работники, её поддерживающие имеют соответствующее образование и 
постоянно повышают свою квалификацию, работники, её использующие проходят 
повышение квалификации в области использования информационно-коммуникационных 
технологий не реже одного раза за период реализации программы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный университет» соответствует законодательству 
Российской Федерации.

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

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, оснащенных оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Перечень аудиторий расположен на официальном сайте 
университета в информационно-коммуникационной сети Интернет 
http://chesu.rU/sveden/objects/#anchor purposePrac

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательной среду университета.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 
По мере необходимости он обновляется.

Всем обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). По мере необходимости 
он обновляется.

6.3. Требования к кадровым условиям

Реализация ОПОП ВО обеспечивается:
- педагогическими работниками университета;
- лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета соответствует 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах.

Не менее 70% численности педагогических работников университета, участвующих 
в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 10% численности педагогических работников университета, участвующих 
в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 
являются руководителями и (или) работниками иных организаций. Привлекаемые лица
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осуществляют трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. При этом данные лица 
имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.

Не менее 60% численности педагогических работников университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности университета (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) имеют и (или):

- ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации);

- ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 
и признаваемое в Российской Федерации).

6.4. Требования к финансовым условиям

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 
значений базовых нормативов на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе

бакалавриата

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей 
ОПОП ВО определяется в рамках:
- системы внутренней оценки
- системы внешней оценки.

В системе внешней оценки университет принимает участие на добровольной основе. 
Внешняя оценка проводится в рамках процедуры государственной аккредитации. Она 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 
программе бакалавриата требованиям ФГОС.

Регулярная внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся проводится по следующим направлениям:

-привлечение работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников университета к совершенствованию 
настоящей ОПОП ВО;

- предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 
организацию и качество отдельных дисциплин (модулей);

- предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 
организацию и качество отдельных практик;

- предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 
организацию и качество образовательного процесса в целом.

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ В ОВЗ



7.1. При обучении по индивидуальному плану по настоящей ОПОП ВО инвалидов и 
лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения.

7.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет установил особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

7.3. Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 
заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата (адаптированной основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования), учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа высшего образования 
формируется для конкретного абитуриента (обучающегося) из числа лиц с инвалидностью 
и ОВЗ на базе настоящей ОПОП ВО, исходит из его ограничений и запросов, учитывает 
рекомендации индивидуальной программы реабилитации.


