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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по специальности  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  специализация №3 

"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения" представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС ВО. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному данной специализации и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы практик, программу ГИА и другие методические материалы 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по специальности  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  специализация №3 

"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения" 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1611 от 19 декабря 2016 г.  
3. Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева»; 

4. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования; 

5. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры; 

6. Положение о курсовой работе (проекте) студентов; 

7. Положение о самостоятельной работе; 

8. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 

9. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

11. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по специальности  44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения  специализация №3 "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения" 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по  специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения  специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения" имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, а также профессиональных, 

профессионально-специализированных компетенций, отнесенные к тем видам 



 

 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данной специальности. 

В области профессиональной деятельности предполагается:  

решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с 

проблемами девиантного поведения детей, подростков и взрослых, профилактики 

девиантного поведения; 

сопровождения детей и подростков группы риска; 

коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным 

поведением; 

психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования; 

психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите прав и 

законных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи, 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения детей и 

подростков; 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений 

образования; 

социальная защита населения, правоохранительных органов и организаций, 

работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в поведении; 

психолого-педагогическое образование. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО  
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра по специальности  44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения  специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения"  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 5 лет.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 
Трудоемкость освоения студентом основной профессиональной образовательной 

программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по специальности  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  специализация №3 

"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения" – 300 зачетным 

единицам вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, в среднем составляет 60 з.е..  

1.4 Требования к абитуриенту 
К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование.  

К освоению образовательной программы высшего образования допускаются лица, 

имеющие образование, подтвержденное:  

– документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня. 

Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема 

Университета. 

 

 



 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данной специальности областью профессиональной 

деятельности специалиста является: 

решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с 

проблемами девиантного поведения детей, подростков и взрослых, профилактики 

девиантного поведения; 

сопровождения детей и подростков группы риска; 

коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным 

поведением; 

психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования; 

психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите прав и 

законных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи, 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения детей и 

подростков; 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений 

образования; 

социальная защита населения, правоохранительных органов и организаций, 

работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в поведении; 

психолого-педагогическое образование. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данной специальности входят: 

образовательные организации (школы, лицеи, гимназии, колледжи и др), социально-

реабилитационные центры, службы по защите прав и законных интересов детей и 

подростков, подразделения  по делам несовершеннолетних 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВО являются: 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по  специальности  44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения  специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения" готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

воспитательная (социально-педагогическая); 

диагностико-коррекционная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по специальности 44.05.01 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

направленностью ОПОП ВО (специализация № 3 "Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения): 

воспитательная (социально-педагогическая) деятельность: 

программирование и прогнозирование процессов воспитания, социализации и 

развития 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; 

координация деятельности организаций и служб по защите прав и законных 

интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи; 

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; 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, ценностей 

здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей, создание 

условий для самореализации, развития творческого потенциала личности, разработка, 

реализация и мониторинг эффективности психолого-педагогических профилактических 

программ для детей и подростков; 

организация досуга детей и подростков, формирование сети социальной и 

психолого-педагогической поддержки детей и подростков группы риска; 

обеспечение ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе в процессе отбывания наказания, и последующей адаптации после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением; 

диагностико-коррекционная деятельность: 

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, в том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или 

содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков 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 

неблагополучия 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, в том числе отбывающих наказание, их 

адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального учебно-

воспитательного учреждения; 

коррекция состояний нервно-психической дезадаптации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, еѐ место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3); 



 

 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности (ОПК -1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

воспитательная (социально-педагогическая) деятельность: 

способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития 

личности (ПК-1); 

способностью осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, 

защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи (ПК-2); 

способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

способностью разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

способностью реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей (ПК-5); 

способностью 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-6); 

способностью обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию 

после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального 

учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением (ПК-7); 

диагностико-коррекционная деятельность: 

способностью выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к тендерной, этнической и другим социальным группам, 

диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводить 

мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию  (ПК-

8); 

способностью выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (ПК-9); 

способностью 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 различного рода проблемы в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях (ПК-10); 

способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ 

психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному 

поведению, социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения 

(ПК-11); 

способностью к комплексному воздействию на уровень 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-12). 

Профессионально-специализированные компетенции:  

способность использовать в профессиональной деятельности концепции и 

теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1); 

способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), 

в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 



 

 

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника 

(Таблица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по  специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения. 

(Приложение 1 к ОПОП ВО). 

 

 



 

 

Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника  
 

ФГОС ВО 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Профессиональный стандарт 01.005 – 

Специалист в области воспитания 

 

Компетенции ФГОС ВО Трудовые функции 

Код Наименование Код Наименование 

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

A/02.6 Организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, еѐ место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции 

и развития патриотизма 

A/01.6 Планирование мер по 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся в 

процессе социализации 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах А/03.6 Организационно 

методическое обеспечение 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

В/03.6 Оказание обучающимся 

педагогической поддержки в 

создании общественных 

объединений 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

F/02.6 Организация 

образовательной среды для 

реализации индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ 



 

 

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

B/01.6 Оказание обучающимся 

педагогической поддержки в 

создании общественных 

объединений 

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

E/03.6 Организационно-

методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у 

обучающихся интереса к 

чтению  

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения D/01.6 Планирование 

воспитательной деятельности 

с группой обучающихся 

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

D/02.6 Педагогическое обеспечение 

жизнедеятельности группы 

обучающихся с целью их 

позитивной социализации 

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке E/03.6 Организационно-

методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у 

обучающихся интереса к 

чтению 

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

E/01.6 Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

E/02.6 Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся 

информационной культуры 

ОПК-1 

 

способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности 

C/01.6 Организационно-

педагогическое обеспечение 

проектирования и 

реализации программ 

воспитания 

ПК-1 способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития 

C/01.6 Организационно-

педагогическое обеспечение 



 

 

личности проектирования и 

реализации программ 

воспитания 

ПК-2 способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической 

,правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и 

законных интересов, социальному оздоровлению семьи 

A/03.6 Организационно -

методическое обеспечение 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

ПК-3 способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов 

F/02.6 Организация 

образовательной среды для 

реализации индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ 

ПК-4 способностью разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, 

в том числе и неформальной ,формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков 

D/01.6 Планирование 

воспитательной деятельности 

с группой обучающихся 

ПК-5 способностью реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей 

C/03.6 Организационно -

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

ПК-6 способностью 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 

D/03.6 Организационно -

методическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

группе обучающихся 

ПК-7 способностью обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию 

после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального 

учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

F/01.7 Педагогическое 

сопровождение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 



 

 

индивидуальностью, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

ПК-8 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам, 

диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводить 

мониторинг личностного развития и социального поведения инвалидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию 

F/03.6 Организационно 

методическое обеспечение 

реализации обучающимися 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

включая адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ 

ПК-9 способностью выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

вспомогательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением 

A/01.6 Планирование мер по 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся в 

процессе социализации 

ПК-10 способностью 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 различного рода проблемы в развитии и межличностных 

взаимоотношениях 

A/02.6 Организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

ПК-11 способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать 

модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 

эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантным поведению, 

социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения 

B/01.6 Педагогическое обеспечение 

формирование детских 

общественных объединений 

ПК-12 способностью к комплексному воздействию на уровень 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 

B/02.6 Педагогическое 

сопровождение деятельности 

детских общественных 

объединений 



 

 

психического функционирования человека, осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической 

помощи 

ПСК-3.1 способность использовать в профессиональной деятельности концепции теоретические 

принципы профилактики 

C/02.6 

 

Организация работы по 

одному или нескольким 

направлениям внеурочной 

деятельности  

ПСК-3.2 способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития 

Е/01.6 Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

ПСК-3.3 способность разрабатывать и применять программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного  поведения 

B/02.6 Педагогическое 

сопровождение деятельности 

детских общественных 

объединений 

ПСК-3.4 способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска 

C/03.6 Организационно -

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 



 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по  специальности  44.05.01 Педагогика 

и психология девиантного поведения специализация №3 "Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения" по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном 

учебном графике. 

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 
4.2 Учебный план  

Учебный план подготовки специалиста по специальности  44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения специализация №3 "Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения" отображает логическую последовательность 

освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих формирование компетенций. В 

учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части учебных 

дисциплин указан перечень базовых модулей и дисциплин, в вариативной части.  

Учебный план содержит календарный график учебного процесса, сводные данные 

по бюджету времени и дисциплинарно-модульную часть в сжатом виде, выполненный в 

формате *.xls, и рабочий учебный план, разработанный в макете GosInsp. В учебных 

планах отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 

ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

При расчетах трудоемкости ОПОП ВО в зачетных единицах необходимо исходить 

из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости продолжительностью по 45 минут или 22 астрономическим часам; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54 

академических часа или 1,5 зачетных единиц; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

- трудоемкость семестрового экзамена равна 36 часам. Трудоемкость 

семестрового экзамена определяется произведением количества дней, выделяемых на 

экзамен, на 0,25 зачетной единиц. На экзамен может отводиться не менее четырех дней, 

включающих подготовку и сдачу экзамена; 

- трудоемкость ГИА равна 6 зачетным единицам (216 часам). Трудоемкость ГИА 

рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя 

соответствует 1,5 зачетной единиц.  

ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в соответствующих 

ФГОС ВО. 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"социальный педагог", указанной в перечне специальностей высшего образования, 

утверждѐнном Министерством образования и науки Российской Федерации (3). 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую Университетом.  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 



 

 

себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при 

наличии таких дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, 

установленные организацией; итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 

к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления 

организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

Суммарная трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год 

составляет 60 зачетных единиц. 

Программа специалитета обучающимся обеспечивает возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа,  в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору обучающегося. Разработка рабочих программ дисциплин 

(модулей) осуществляется в соответствии с Положением о рабочей программе 

дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Структура программы практик разрабатывается на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
 

 Наименование 

дисциплины 

Семестр Трудоемкость 

зачетные единицы 

Компетенции 

 3/108  

 

1. 

Учебная 

(психологическая) 

практика 

IV семестр 5/180 ОК-5, ОПК-1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71485154/#1747


 

 

 

2. 

Научно-

исследовательская 

работа 

X семестр 3/108 ОПК-1, ПК-1,12 

 

3. 

Производственная 

(психолого-

педагогическая) 

практика 

V,VI семестр 12/432 ПК-8, 11  

 

1. 4 

4. 

Производственная  

практика в 

специализированных 

учреждениях 

VIII,IX 

семестр 

12/432 ПК-7,10,11 

 

5. 

Производственная 

(преддипломная) 

практика  

X семестр 3/108 ОПК-1, ПК-1,12 

 

Программы практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по  специальности  44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения специализация №3 "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения".  

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 

специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы 

специалитета, составляет не менее 1 процента. 

Приложение 2 к ОПОП ВО.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем курсам, дисциплинам (модулям). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой  точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как 

на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационных-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать  одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета.  

Обучающимся должен быть 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 ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные  лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 



 

 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень 

материально-технического обеспечения должен включать в себя: 

лаборатория психолого-педагогического практикума; 

центр (класс) деловых игр; 

спортивный зал; 

кабинет информатики (компьютерные классы); 

кабинет иностранных языков; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».  

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ 

специалитета обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том 

числе расходными материалами и другими специализированными материальными 

запасами. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В 

формировании общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

ППФ большое значение имеет среда вуза и факультета. На сегодняшний день мы имеем 

спроектированную и функционирующую воспитательную среду факультета, которую 

рассматриваем, как интегрированную в образовательно-воспитательную среду вуза, 

подсистему и как многоуровневую, педагогически целесообразно организованную среду, 

в которой синтезируются деятельностный, коммуникативный, корпоративный, социально-

предметный, экологический, эмоциональный, эстетический и информационный 

компоненты 

Среда вуза и факультета, обеспечивающая развитие общекультурных (ОК), 

профессиональных (ПК) компетенций, многофункциональна. Среди главных функций: 

образовательная, дидактическая, развивающая, коммуникативная, формирующая, 

социализирующая, воспитательная, эстетическая, профориентационная и др. 

Достижению положительных результатов в формировании общекультурных 

компетенций выпускников ППФ способствует педагогически оправданное применение 

коллективом преподавателей форм организации внеучебной воспитательной работы 

внутри воспитательной среды: массовые, групповые, индивидуальные формы организации 

внеучебной воспитательной работы со студентами. 

Укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств служат 

участие студентов в студенческих общественных организациях, таких как: студсовет, 

студенческое научное общество, волонтерских движениях и др. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки по  специальности  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специализация №3 "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения" Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программам 

магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и ГИА обучающихся, оценку уровня освоения 

компетенций.  



 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, 

необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточный контроль, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более 

крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

К видам контроля можно отнести устный опрос, письменные работы; контроль с 

помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с 

помощью определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких 

видов контроля, так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов (так, экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам текущего и промежуточного контроля относятся собеседование, 

коллоквиум, зачет, экзамен (по дисциплине, модулю), тест, контрольная работа, эссе и 

иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.), курсовая работа и др. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

подготовки по  специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения"  

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Фонды оценочных средств включены в структуру рабочих программ дисциплин. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников университета 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной  работы по профилю 

Психология и социальная педагогика.   

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы по  специальности  44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения".   

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 



 

 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

уметь использовать современные методы психолого-педагогических исследований 

для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной специальной 

информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Для обеспечения качества подготовки в вузе проводится мониторинг и 

периодическое рецензирование образовательной программы.  

Для обеспечения качественной подготовки выпускника создана балльно-

рейтинговая система оценивания знаний студента (слушателя) – это комплексная система 

поэтапного оценивания уровня освоения студентом (слушателем) основной 

образовательной программы высшего профессионального образования относительно 

других студентов в сопоставимых условиях. 

Целью балльно-рейтинговой системы является комплексная оценка качества 

учебных результатов студентов (слушателей) (далее по тексту – студенты). 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 

повышение мотивации студентов к активному и равномерному освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования (далее по тексту – 

образовательная программа) путем высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

повышение уровня организации образовательного процесса на психолого-

педагогическом факультете; 

получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и 

результативности обучения, а также о персональных учебных достижениях студентов для 

их поощрения. 

На психолого-педагогическом факультете используются два вида рейтинга 

студентов: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 

усвоения знаний и формированием умений в течение семестра или учебного года. 

Цель текущего контроля: определение уровня знаний в данный момент, степени 

усвоения текущего материала, активизация процесса научения. 

Виды текущего контроля: 

–  лекционное занятие – углубление теоретических знаний студентов; 

– семинарское, практическое занятие – предварительный устный (фронтальный) 

или письменный опрос, позволяющий определить степень готовности студентов к 

семинару; 

– лабораторное занятие – выполнение студентом учебных заданий, упражнений, 

способствующих расширению кругозора по изучаемой дисциплине; 

– подготовка рефератов по заданным темам – позволяет углубить, расширить круг 

научных интересов студентов и применить знания, полученные при изучении базового 

курса и конкретной проблеме; 



 

 

– конспектирование первоисточников – позволяет привить элементарные навыки 

анализа и работы с научным текстом, выделять в материале главное, особенное, 

структурировать текстовый материал; 

– контрольная работа – проводится по отдельным темам, позволяет определить 

уровень знаний студентов. 

В качестве видов текущего контроля знаний и умений студентов также 

используются коллоквиумы, самостоятельное выполнение студентами определенного 

числа домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный 

срок, тестирование по материалам дидактической единицы, оформление 

профессионально-диагностической карты и др. 

В случае отсутствия студента на лекционных, практических, семинарских, 

лабораторных и индивидуальных занятиях по неуважительной причине в графе 

количество баллов проставляется соответственно 0 (нуль). 

В ходе текущего контроля студент по учебным дисциплинам набирает от 41 до 60 

баллов. Студент, не набравший 41 балла, не допускается к промежуточному контролю, 

т.е. к сдаче зачета или экзамена. 

Промежуточный контроль – это экзамен в сессионный период или зачет по 

дисциплине (курсу) в целом. Целью промежуточного контроля является определение 

окончательной оценки по дисциплине. Итоговая оценка проставляется с учетом баллов, 

набранных в семестре. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей студентом экзамена или зачета, 

причем, успешно изучившим дисциплину, считается, студент, получивший на экзамене 

или на зачете от 21 до 40 баллов, и набравший в итоге 61-100 баллов, т.е. полная оценка 

по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных студентом по различным 

видам текущего и промежуточного контроля и полученных при сдаче экзамена и зачета. 

Перевод рейтинговой оценки в традиционную шкалу осуществляется следующим 

образом: 

90–100 баллов – «отлично»; 76–89 баллов – «хорошо»; 61–75 баллов – 

«удовлетворительно». 

Регулярно проводится самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности, проводится анализ результатов самообследования. Для этого по всем 

дисциплинам разработаны тестовые задания по 5 уровням. Тестовые задания размещены в 

локальной сети вуза. 

Для системы внешней оценки качества реализации ОПОП ВО учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса 

организуются встречи с работодателями с целью оценки практической работы студентов в 

период прохождения практик, проводится работа по анализу всех замечаний.  

На научно-практических конференциях выступают представители различных 

организаций, где работают наши выпускники. Они делятся опытом работы. Интересные 

материалы находят отражение в сборниках научных трудов. 


