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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа специалитета 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация №3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних» (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 (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения специализация №3 «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних» и уровню высшего образования 

специалитет, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 апреля 2021 г. № 297 (далее – ФГОС ВО) (с изменениями и 

дополнениями). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года № 885/390;  
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); 

Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки 

России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 года №845/369; 

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 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам высшего образования 

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

УК – универсальные компетенции 
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ФЗ – Федеральный закон 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

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 сфере социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению);  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

профилактический 

социально-педагогический  

психолого-педагогическая диагностика и коррекция  

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников:  

общественные отношения в сфере воспитания детей и подростков, защиты их прав 

и законных интересов, профилактики социального неблагополучия семьи 

правонарушений несовершеннолетних;  

процессы социализации и развития личности;  

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в условиях 

девиантного поведения личности, межличностных и социально-педагогических 

взаимодействий, факторы, способствующие возникновению девиантного поведения и 

противодействующие его развитию на индивидуальном, семейном, групповом и 

общесоциальном уровнях. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Профессиональный стандарт: 

01.005  «Специалист в области воспитания», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 

10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406).  

03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 

30850).  

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Область 

Профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

профилактический 

 

Осуществление профилактики, 

предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних,  

нарушений,  отклонений в 

социализации и личностном 

развитии. 

обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся 
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социально-

педагогический  

 

Проектирование и  

прогнозирование процессов 

воспитания, социализации и раз-

вития личности на основе 

всестороннего анализа социально-

педагогической ситуации; 

социально-педагогическая 

поддержка и решение проблем 

семьи, детей и подростков, 

контроль за кризисными 

ситуациями в целях защиты прав 

детей и подростков, 

предупреждение и позитивное 

разрешение конфликтов, оказание 

помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 

Социально-психологическая и 

социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации. 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

психолого 

педагогическая 

диагностика и 

коррекция  

 

Разработка моделей диагностики 

проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, 

выбор методов сбора первичных 

данных, их анализ и 

интерпретация, психолого-

педагогическая диагностика 

личности несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

составление диагностических 

заключений и рекомендаций по их 

использованию. Мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения детей и 

подростков групп риска с целью 

профилактики девиантного 

поведения. Установление причин 

девиантного поведения детей и 

подростков, социального не-

благополучия семьи. Выбор и 

реализация адекватных форм, 

методов и программ 

коррекционных мероприятий, 

программ педагогического 

сопровождения и 

психологической помощи лицам, 

склонным к девиантному 

поведению, социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

коррекция состояний нервно-

психической дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися 

в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации. 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений. 

Несовершеннолетни

е дети склонные к 

девиантному 

поведению  
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03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социально 

педагогической 

деятельности) 

профилактический 

 

Обеспечение и защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних; Защита 

прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа;  

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

социально-

педагогический  

 

Оказание содействия семьям, 

принявшим на воспитание в свою 

семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; социально-

педагогическая поддержка и 

решение проблем семьи,  детей и 

подростков, контроль за 

кризисными ситуациями в целях 

защиты прав детей и подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

обучение, 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

психолого 

педагогическая 

диагностика и 

коррекция 

 

Выявление детей, нуждающихся в 

помощи государства, содействие 

оказанию помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: разработка 

моделей диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, 

выбор методов сбора первичных 

данных, их анализ и 

интерпретация, психолого-

педагогическая диагностика 

личности несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

составление диагностических 

заключений и рекомендаций по их 

использованию; мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения детей и 

подростков групп риска с целью 

профилактики девиантного 

поведения; коррекция 

воспитательных воздействий (в 

целях усиления позитивных, 

нейтрализации или переключения 

негативных), оказываемых на 

детей и подростков со стороны 

семьи и социальной среды, в том 

числе неформальной;  

несовершеннолетни

е, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

проблемные семьи  
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 РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

44.05.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  

специализация № 3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Социальный педагог 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

Очная 

 

3.5. Срок получения образования 

при очной форме обучения – 5 лет 

 

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  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория  (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Системное и  

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

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 
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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 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2.  

Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели.  

УК-2.3.  

Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4.  

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность работать 

в команде.  

УК-3.2. 

Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует лидерские 

качества и умения. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2.  

Свободно воспринимает, анализирует 

и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. 

Владеет системой норм русского 

литературного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) в области 

устной речи и грамматики.  

УК-4.4. 

Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5.  

Выстраивает стратегию устного и 
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письменного общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2.  

Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских и 

этических учений.  

УК-5.3.  

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

УК-5.4.  

Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5.  

Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2.  

Объясняет способы планирования 

свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3.  

Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами.  

УК-6.4.  

Критически оценивает эффективность 



11  

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

целей и задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно 

спортивной деятельности.  

УК-7.2.  

Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности.  

УК-7.3.  

Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4.  

Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания 

в области физической культуры 

личности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-1.8. 

Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, с учетом 

возрастных особенностей и состояния 

здоровья обучающихся, с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

УК-8.2.  

Обеспечивает охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в условиях 

образовательного пространства, 

оказывает первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

навыки здорового образа жизни. 

УК-8.3.  

Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность обучающихся в 

образовательной организации, 

использовать методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 
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ответственного поведения. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 

Знает особенности развития детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

УК-9.2 

Применяет в профессиональной 

деятельности эффективные методы в 

работе с детьми с ОВЗ. 

УК-9.3 

Демонстрирует способность 

организовывать воспитательную 

деятельность с детьми с ОВЗ. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1.  

Понимает базовые принципы 

экономического развития и 

функционирования экономики, цели и 

формы участия государства в 

экономике. 

УК-10.2.  

Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1.  

Понимает социально- экономические 

причины коррупции, принципы, цели 

и формы борьбы с проявлениями 

коррупционного поведения. 

УК-11.2.  

Демонстрирует способность 

противодействовать коррупционному 

поведению. 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Категория  (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Ценностно-

мотивационная 

ориентация 

 

ОПК-1. Способен на основе 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, его 

места и роли в контексте 

всеобщей истории 

формировать устойчивые 

внутренние мотивы 

профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся 

ОПК-1.1. 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства, 

его место и роль в контексте 

всеобщей истории. 

ОПК-1.2.  

Умеет на основе анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, его места 
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на гражданской позиции, 

патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга 

и роли в контексте всеобщей 

истории формировать устойчивые 

внутренние мотивы 

профессионально служебной 

деятельности. 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, его места 

и роли в контексте всеобщей 

истории и способами формирования 

на этой основе устойчивых 

внутренних мотивов 

профессионально-служебной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен 

анализировать социальные, 

мировоззренческие и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования ценностных, 

этических основ 

профессионально-служебной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Знает ценностные, этические 

основы профессионально-

служебной деятельности и 

возникающие в процессе их 

формирования мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые 

проблемы. 

ОПК-2.2.  

Умеет выявлять и анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в 

целях формирования ценностных, 

этических основ профессионально 

служебной деятельности. 

ОПК-2.3.  

Владеет способами выявления и 

навыками анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблемы в 

процессе формирования 

ценностных, этических основ 

профессионально-служебной 

деятельности. 

Профилактические ОПК-3. Способен 

осуществлять профилактику, 

предупреждение девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе 

ОПК-3.1.  

Знает виды и причины нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном развитии 

несовершеннолетних, приводящих к 

девиантному поведению. 

ОПК-3.2.  

Умеет отбирать и применять 

методы профилактики, 

предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

ОПК-3.3.  

Владеет навыками осуществления 

профилактики, предупреждения 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

предупреждения нарушений и 
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отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

Социально-

педагогические 

 

ОПК-4. Способен 

использовать закономерности 

и методы педагогики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности 

ОПК-4.1.  

Знает основные закономерности и 

методы педагогики и психологии. 

ОПК-4.2.  

Умеет анализировать социально-

педагогические явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности.  

ОПК-4.3.  

Владеет навыками использования 

закономерностей и методов 

педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, 

анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процессов 

социализации личности. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять практическую 

деятельность по 

восстановлению нарушенных 

прав несовершеннолетних, 

защите их прав и законных 

интересов, социальному 

оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в 

данной сфере различных 

учреждений, организаций и 

служб 

ОПК-5.1.  

Знает права несовершеннолетних, 

особенности защиты их прав и 

законных интересов, социального 

оздоровления семьи. 

ОПК-5.2.  

Умеет осуществлять практическую 

деятельность по восстановлению 

нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи. 

ОПК-5.3.  

Владеет навыками координации 

взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, 

организаций и служб. 

ОПК-6. Способен 

взаимодействовать с 

различными категориями 

несовершеннолетних, в том 

числе в сложных социально-

педагогических ситуациях; 

осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, 

предупреждение и 

конструктивное разрешение 

конфликтов; оказывать 

помощь в разрешении 

межличностных конфликтов 

ОПК-6.1.  

Знает особенности различных 

категорий несовершеннолетних. 

ОПК-6.2.  

Умеет взаимодействовать с 

различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в 

сложных социально-педагогических 

ситуациях. 

ОПК-6.3.  

Владеет навыками осуществления 

контроля кризисных ситуаций, 

предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтов; оказания 

помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 

ОПК-7. Способен 

использовать средства 

психолого-педагогического 

ОПК-7.1.  

Знает основные средства 

психолого-педагогического 
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воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения, 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, 

ориентированные на 

формирование установок в 

отношении здорового образа 

жизни, преодоления 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с социумом, а 

также на формирование 

нравственно-правовой 

устойчивости детей и 

подростков 

воздействия, психолого-

педагогические технологии 

ОПК-7.2.  

Умеет отбирать и применять 

средства психолого-

педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения. 

ОПК-7.3.  

Владеет навыками реализации 

психолого-педагогических 

технологий, ориентированных на 

формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, 

преодоления жизненных 

трудностей, толерантности во 

взаимодействии с социумом, а 

также на формирование 

нравственно-правовой 

устойчивости детей и подростков 

Диагностико-

коррекционные 

 

ОПК-8. Способен понимать и 

оценивать психологические 

свойства и состояния 

личности, характер поведения 

личности и социальных групп 

с позиции социокультурной 

нормы, проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп 

ОПК-8.1.  

Знает основные психологические 

свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и 

социальных групп с позиции 

социокультурной нормы 

ОПК-8.2.  

Умеет понимать и оценивать 

психологические свойства и 

состояния личности, характер 

поведения личности и социальных 

групп с позиции социокультурной 

нормы. 

ОПК-8.3. Владеет навыками 

проведения мониторинга 

личностного развития и 

социального 

поведения отдельных лиц и групп 

ОПК-9. Способен выделять 

лиц группы риска, выявлять 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

устанавливать причины 

отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок 

(подросток), причины 

социального неблагополучия 

семьи, изучать личностные 

особенности и социально-

бытовые условия жизни детей, 

семьи и социального 

окружения, выявлять 

позитивные и негативные 

влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы 

в развитии личности и 

ОПК-9.1.  

Знает специфику изучения 

личностных особенностей и 

социально-бытовых условий жизни 

детей, семьи и социального 

окружения 

ОПК-9.2.  

Умеет выделять лиц группы риска, 

выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

устанавливать причины 

отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок 

(подросток), причины социального 

неблагополучия семьи. 

ОПК-9.3.  

Владеет навыками выявления 

позитивных и негативных влияний 
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межличностных 

взаимоотношениях 

на ребенка (подростка), а также 

проблем в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях 

ОПК-10. Способен 

осуществлять коррекцию 

воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи 

и социальной среды, в том 

числе и неформальной. 

Способен реализовывать 

программы коррекции 

девиантного поведения и 

ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

ОПК-10.1.  

Знает особенности воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей 

и подростков со стороны семьи и 

социальной среды, в том числе и 

неформальной. 

ОПК-10.2.  

Умеет осуществлять коррекцию 

воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков 

со стороны семьи и социальной 

среды, в том числе и неформальной. 

ОПК-10.3.  

Владеет навыками реализации 

программ коррекции девиантного 

поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

Консультационные ОПК-11. Способен 

осуществлять 

консультирование по 

проблемам девиантного 

поведения 

несовершеннолетних среди 

всех субъектов социально-

педагогического 

взаимодействия 

ОПК-11.1.  

Знает методы, принципы и 

специфику психологического 

консультирования в области 

межличностных отношений, 

профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста, организации 

служебной деятельности персонала. 

ОПК-11.2. 

Умеет отбирать и применять 

методы адекватные задачам 

консультирования в области 

межличностных отношений, 

профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста, организации 

служебной деятельности персонала.  

ОПК-11.3.  

Владеет эффективными приемами 

установления и поддержания 

контакта с клиентами, методами и 

технологиями психологического 

консультирования в области 

межличностных отношений, 

профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста, организации 

служебной деятельности персонала 

Информационная 

культура 

ОПК-12. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

ОПК-12.1.  

Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий. 

ОПК-12.2.  

Умеет осуществлять выбор 
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деятельности современных информационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-12.3.  

Владеет навыками использования 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональнойдеятельности.  
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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: профилактический 

Осуществление 

профилактики, 

предупреждения 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних,  

нарушений,  

отклонений в 

социализации и 

личностном 

развитии. 

обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся 

ПК-1. Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности концепции и 

теоретические принципы 

социально-педагогической 

профилактики 

ПК-1.1.  

Знает основные концепции и принципы социально-

педагогической профилактики.  

ПК-1.2. 

Ориентируется в основных концепциях социально-

педагогической профилактики, умеет осуществлять 

профессиональную деятельность, ориентируясь на 

принципы социально-педагогической профилактики. 

ПК-1.3. 

Владеет навыками  осуществления профессиональной 

деятельности в области социально-педагогической 

профилактики. 

01.005 Специалист в 

области воспитания 

 

03.006 Специалист 

органа опеки и 

попечительства для 

несовершеннолетних 

 

ПК-2. Способен проводить 

мониторинг социальной среды 

(включая образовательную), 

оценивая риски и ресурсы 

развития и  разрабатывать и 

применять программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и виктимного 

поведения  

ПК-2.1.  

Знает специфику оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и 

ресурсов развития, основные подходы к 

предупреждению отклоняющегося и виктимного 

поведения.  

ПК-2.2.  

Умеет проводить мониторинг социальной среды 

(включая образовательную) и разрабатывать и 

программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения.  

ПК-2.3.  

Владеет навыками осуществления оценки рисков и 

ресурсов развития и применения программ, 

направленных на предупреждение отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

ПК-3. Способен выявлять 

детей оказавшихся в трудной 

ПК-3.1.  

Знает особенности эмоциональных состояний и 
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жизненной ситуации и 

содействовать оказанию 

помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

поведенческих проявлений лиц, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

ПК-3.2.  

Умеет применять методы психологической поддержки 

лиц, попавших в трудные жизненные ситуации. 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-педагогический 

Проектирование и  

прогнозирование 

процессов 

воспитания, 

социализации и раз-

вития личности на 

основе всестороннего 

анализа социально-

педагогической 

ситуации; социально-

педагогическая 

поддержка и решение 

проблем семьи, детей 

и подростков, 

контроль за 

кризисными 

ситуациями в целях 

защиты прав детей и 

подростков, 

предупреждение и 

позитивное 

разрешение 

конфликтов, 

оказание помощи в 

разрешении 

межличностных 

конфликтов. 

Социально-

психологическая и 

социально-

педагогическая 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

ПК-4. Способен 

разрабатывать, реализовывать 

и оценивать эффективность 

программ, направленных на 

формирование нравственно-

правовой устойчивости детей 

и подростков, 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, рисков 

асоциального поведения 

ПК-4.1.  

Знает особенности рисков асоциального поведения и 

программы, направленные на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и 

подростков, на предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе. 

ПК-4.2.  

Умеет разрабатывать и реализовывать программы, 

направленные на формирование нравственно-

правовой устойчивости детей и подростков. 

ПК-4.3.  

Владеет навыками оценки эффективности программ, 

направленных на предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе. 

 

ПК-5. Способен обеспечить 

защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

ПК-5.1.  

Знает основные нормативные документы, 

обеспечивающие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

ПК-5.2. 

Ориентируется в области защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

ПК-5.3. 

Владеет навыками оценки проблем, связанных с 

защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

ПК-6. Способен планировать и 

оказывать организационно-

методическое обеспечение 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся  

ПК-6.1.  

Знает основные направления технологии, 

организационно-методического обеспечения 

социально-педагогической поддержки обучающихся. 

ПК-6.2.  
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поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации. 

Ориентируется в организации социально-

педагогической деятельности по планированию и  

организационно-методическому обеспечению 

социально-педагогической поддержки обучающихся.  

ПК-6.3.  

Владеет навыками планирования и оказания 

организационно-методической помощи в социально-

педагогической поддержке обучающихся. 

Тип задач профессиональной деятельности: психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

Разработка моделей 

диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях, выбор 

методов сбора 

первичных данных, 

их анализ и 

интерпретация, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности 

несовершеннолетних 

с девиантным 

поведением, 

составление 

диагностических 

заключений и 

рекомендаций по их 

использованию. 

Мониторинг 

личностного 

развития и 

социального 

поведения детей и 

подростков групп 

риска с целью 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития участников 

образовательных 

отношений. 

Несовершеннолетние 

дети склонные к 

девиантному 

поведению 

ПК-7. Способен к 

комплексному выявлению 

уровня развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека, 

осуществлять 

психологическое и 

педагогическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи 

ПК-7.1. 

Знает уровни развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека, 

осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи. 

ПК-7.2. 

Умеет выявлять особенности познавательной и 

мотивационно-волевой сфер, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

ПК-7.3. 

Владеет навыками диагностики уровней 

познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

 

ПК-8. Способен организовать 

психолого-педагогическую 

диагностику и коррекцию 

ПК-8.1.  

Знает особенности несовершеннолетних с девиантным 

поведением, групп риска, специфику форм, методов 
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профилактики 

девиантного 

поведения. 

Установление 

причин девиантного 

поведения детей и 

подростков, 

социального не-

благополучия семьи. 

Выбор и реализация 

адекватных форм, 

методов и программ 

коррекционных 

мероприятий, 

программ 

педагогического 

сопровождения и 

психологической 

помощи лицам, 

склонным к 

девиантному 

поведению, 

социально-

психологической 

реабилитации 

несовершеннолетних 

с девиантным 

поведением, 

коррекция состояний 

нервно-психической 

дезадаптации. 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми и 

обучающимися в том 

числе работа по 

восстановлению и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к 

девиантному поведению. 

ПК-8.2.  

Умеет отбирать и использовать методы психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних с 

девиантным поведением и  разрабатывать модели 

психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях. 

ПК 8.3.  

Владеет навыками осуществления психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних с 

девиантным поведением с целью выделения лиц 

группы риска и опытом разработки, выбора, 

реализации и оценки эффективности форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого- 

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к 

девиантному поведению. 
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реабилитации. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40% общего объема программы специалитета.  

 

5.2. Типы практики 
Раздел ОПОП ВО «Практика» представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

  

Типы учебной практики:  

– педагогическая практика. 

 

Типы производственной практики:  

– практика по профилю профессиональной деятельности 

– педагогическая практика (психолого-педагогическая) 

– 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) 

 

5.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП ВО  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе  специалитета определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

организация обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой (государственной итоговой)       аттестации обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам освоения 

образовательной программы – компетенциям, в университете созданы фонды 

оценочных средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (Приложение3). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

основной профессиональной образовательной программе обучающимся предоставляется 
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возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практики. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам специалитета осуществляется: 

работодателями посредством: 

-рецензирования ОПОП ВО; 

-привлечения в качестве экспертов при самообследовании реализуемой ОПОП; 

-оценки отдельных учебных курсов ОПОП с точки зрения требований 

производства и рынка труда через посещение открытых занятий дисциплин; 

-мониторинга соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик и после 

трудоустройства выпускников; 

-рецензирования выпускных квалификационных работ; 

-оценки квалификаций выпускников в рамках Государственной итоговой 

аттестации выпускника и др. 

Посредством участия в процедуре проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) и др. 

В рамках сотрудничества с педагогическими вузами, направленного на проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программам специалитета. 
 

РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Положения 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, утвержденных ученым советом 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, разработаны и утверждены требования к  содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных (дипломных) работ, программа ГИА, фонд 

оценочных средств для проведения ГИА.  

Программа ГИА прилагается. 

 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

7.1.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей), лаборатория психолого-педагогического практикума; центр (класс) 

деловых игр; спортивный зал; кабинет информатики (компьютерные классы); кабинет 

иностранных языков. 

http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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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.  

7.1.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

7.1.3. 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.  

7.1.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

7.1.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

7.2. Учебно-методическое информационное обеспечение новой 

профессиональной образовательной программе. 

7.2.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии 

с учебным планом. 

7.2.2.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. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

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. 

В случае реализации программы специалитета с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
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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 видеоконференций, 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 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. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

7.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к 

реализации программы специалитета обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме. 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной 

образовательной  программы.  
7.3.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы специалитета на иных условиях.  

7.3.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

7.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы специалитета 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).  

7.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

http://www.moodle21.ru/
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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).  

7.3.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 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).  

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 специалитета 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 специалитета.  

7.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ специалитета 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСНИКОВ 

 

8.1. Воспитательная работа вуза. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется на основе включения в неѐ рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4)  

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение5) 

 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе профессиональных образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется посредством специальных условий для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

при необходимости специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 

 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по 

зрению (http://www.chgpu.edu.ru/); 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 

http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: 

сканирующая и читающая машина SARA CE, портативный дисплей Брайля; кресло для 

спуска в бассейн; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (внутренняя 

навигация по университету); 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность работы в ЭБС IPRbooks с 

адаптивными технологиями и сервисами (Договор № 8024/21П на оказание услуг по 

предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе IPRbooks от 25 июня 2021 

г.). 

ЭБС «IPRbooks» создает все условия для использования библиотеки лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации ЭБС 

позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет 

индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с 

возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет версию для 

слабовидящих. При чтении документов есть возможность изменить масштаб страницы, 

использовать полноэкранный режим отображения книги. ЭБС предоставляется 

эксклюзивный адаптивный ридер, предназначенный для чтения электронных изданий 

людьми с ограничениями зрения. В IPRbooks Reader тексты размещаются в векторном 

формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать масштаб текста 300% без потери 

качества изображения (подходит для пользователей, имеющих III группу инвалидности по 

зрению). 

http://www.chgpu.edu.ru/
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Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для 

использования в мобильных приложениях устройств на базе операционной системы 

Android – программное обеспечение, специально созданное для лиц с проблемами зрения 

и полностью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повседневную практику 

методы инклюзивного образования, обеспечивая тем самым возможность получения 

образования и информации людям, имеющим проблемы со зрением или его полной 

потерей. 

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в себя 

около 1,7 тыс. книг в звуковом формате: учебные издания, энциклопедии по разным 

наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков и т.д.  

  



30  

Приложение 6  

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 01.005 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. 

№ 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406)  

03 Социальное обслуживание 

2 03.006 Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и 

попечительства для несовершеннолетних», утвержденный 

приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №680н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2013 г., регистрационный № 30850) 
 
 
 



 

 

Приложение 7 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы специалитета по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.005 Специалист в 

области воспитания 

A Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации 

6 Планирование мер по социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

A/01.6 6 

Организация 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в процессе 

социализации 

A/0.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

A/03.6 6 

B Организация деятельности детских 

общественных 

объединений в образовательной 

организации 

6 Оказание обучающимся 

педагогической поддержки в 

создании общественных 

объединений 

B/01.6 6 

Педагогическое 

сопровождение деятельности 

детских общественных объединений 

B/02.6 6 

Развитие самоуправления 

обучающихся на основе 

социального партнерства 

социальных институтов 

B/03.6 6 

C Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

6 Организационно-педагогическое 

обеспечение проектирования и 

реализации программ воспитания 

C/01.6 6 



 

 

Организация работы по одному или 

нескольким направлениям 

внеурочной деятельности 

C/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение воспитательной 

деятельности 

C/03.6 6 

D Воспитательная 

работа с группой обучающихся 

6 Планирование воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся 

D/01.6 6 

Организация социально и личностно 

значимой 

деятельности группы обучающихся 

D/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в группе обучающихся 

D/03.6 6 

E Библиотечно-педаг огическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования 

6 Информационно-библиотечное 

сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

E/01.6 6 

Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся 

информационной культуры 

E/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся интереса к 

чтению 

E/03.6 6 

 Тьюторское сопровождение 

обучающихся 

6 Педагогическое 

сопровождение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

F/01.6 6 



 

 

Организация образовательной среды 

для реализации обучающимися, 

включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

F/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

F/03.6 6 

03.006 Специалист 

органа опеки и 

попечительства для 

несовершеннолетних 

A Обеспечение и защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

6 Обеспечение и защита права ребенка 

жить и воспитываться в семье, на 

общение с родителями и другими 

родственниками 

A/01.6 6 

Обеспечение и защита личных 

неимущественных прав 

несовершеннолетних 

A/02.6 

Обеспечение и защита имущественных прав 

несовершеннолетних 

A/03.6 

B Выявление детей, нуждающихся в 

помощи государства, содействие 

оказанию помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

6 Выявление и учет детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, обеспечение защиты их 

прав и законных интересов 

B/01.6 6 

Подготовка материалов для 

принятия решения по определению 

формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи 

государства 

B/02.6 

Содействие оказанию помощи 

семьям, имеющим детей, 

находящимся в трудной жизненной 

B/03.6 



 

 

ситуации 

C Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

7 Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

C/01.7 7 

Организация и ведение работы с 

кандидатами в усыновители, 

опекуны и попечители 

C/02.7 

Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения родителей, на 

семейные формы воспитания и под 

надзор в организации 

C/03.7 

Осуществление контроля за 

соблюдением прав и законных 

интересов детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

C/04.7 

Содействие защите прав лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

C/05.7 

D Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации Оказание 

содействия семьям, принявшим на 

воспитание в 

свою семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

7 Защита личных неимущественных и 

имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан 

D/01.7 7 

Осуществление контроля за 

соблюдением прав и законных 

интересов детей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан 

D/02.7 

Оказание содействия семьям, 

принявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся 

D/03.7 



 

 

без попечения родителей 

 


