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1. I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (ДАЛЕЕ  -
ОПОП  ),  РЕАЛИЗУЕМОЙ  МОСКОВСКИМ  УНИВЕРСИТЕТОМ  ИМ.  С.Ю.
ВИТТЕ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  44.03.02  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)
ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

2.
3. 1.1. ФГОС по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование и направленности (профилю) Психология и социальная педагогика и другие
нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования
бакалавриата,  реализуемая частным образовательным учреждением высшего образования
«Московский  университет  им. С.Ю.  Витте»  (далее  –  Университет)  по  направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, по направленности (профилю)
«Психология  и  социальная  педагогика» представляет  собой  систему  документов,
разработанную  и  утвержденную  Университетом  с  учетом  требований  рынка  труда,  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование  (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 декабря 2015 г. N 1457 (далее – ФГОС ВО). 

ОПОП  является  составной  частью  системы  реализации  принципов  уровневого
построения  системы  образования,  предусмотренного  Болонской  декларацией  и
регламентирует  следующие  характеристики:  направление  и  программу  подготовки  и
квалификацию  выпускника;  цель  и  задачи;  требования  к  выпускникам  (требования  к
результатам  освоения  программы);  требования  к  абитуриентам;  сроки  освоения  и
трудоемкость;  документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса,  в том числе учебные планы (по формам обучения);  рабочие
программы  учебных  дисциплин;  учебно-методические  комплексы  по  практикам,
государственной итоговой аттестации; графики учебного процесса, ресурсное обеспечение
(кадровое,  учебно-методическое,  информационное  и  материально-техническое);
характеристики  среды  вуза,  обеспечивающей  развитие  профессиональных  и  социально-
личностных качеств выпускника;  описание образовательных технологий,  применяемых в
Университете при реализации ОПОП.

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части касающейся содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и
производственной  практик,  в  том  числе  преддипломной,  методических  материалов,
обеспечивающих  реализацию  соответствующей  образовательной  технологии  с  учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
допустимых ФГОС ВО.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению  подготовки  44.03.02  «Психолого-педагогическое  образование»  (уровень
бакалавриата),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 декабря 2015 г. N 1457.

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным



программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».

– Приказ  Минобрнауки  России   «Об  утверждении  перечней  специальностей  и
направлений  подготовки  ВО»  от  12  сентября  2013  года  №1061,зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 14.10.2013 года, регистрационный номер 30163.

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061
«Об  утверждении  перечней  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего
образования», зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36994.

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  27.11.2015  г.  №  1383  «Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования».

– Приказ  Минобрнауки  России  «Об  установлении  соответствия  направлений
подготовки  высшего  образования  -  бакалавриата,  направлений  подготовки  высшего
образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  12  сентября  2013  г.  №1061,  направлениям  подготовки  высшего  профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр»» от 18.11.2013 г. №1245.

– Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

– Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденное приказом ректора  №
121 от «6» ноября 2014 года.

– Положение  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом ректора № 121 от «6»
ноября 2014 года.

– Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего
образования – программ бакалавриата,  программ специалитета, программ магистратуры и
программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденный
приказом ректора № 41 от «19» мая 2015 г. 

1.2.  Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)  вне

зависимости от формы обучения применяемых образовательных технологий,  реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению.

Обучение по программе бакалавриата может осуществлться в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения.  При реализации программы бакалавриата организация вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 4 года.  Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1
год  по  сравнению  со  сроком получения  образования  по очной форме  обучения.  Объем



программы  бакалавриата  за  один  учебный  год  в  очно-заочной  или  заочной  формах
обучения не может составлять более 75 з.е.;

-  при обучении  по индивидуальному учебному плану вне  зависимости  от  формы
обучения  составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей  формы  обучения,  а  при  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.  Объем  программы  бакалавриата  за  один  учебный  год  при  обучении  по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75
з.е.

4. 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА  ОПОП  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.03.01
ЭКОНОМИКА  И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ) ФИНАСЫ И КРЕДИТ

5.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

бакалавриата,  включает  сферы  образования,  культуры,  здравоохранения,  а  также
социальную сферу

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

бакалавриата,  являются  обучение,  воспитание,  социализация,  индивидуально-личностное
развитие  обучающихся,  здоровье  обучающихся,  психолого-педагогическое  и  социальное
сопровождение  обучающихся,  педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.

.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу бакалавриата:
педагогическая в дошкольном образовании;
педагогическая в начальном общем образовании;
социально-педагогическая;
психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального

образования, дополнительного образования и профессионального обучения.
Программа  бакалавриата  направления  44.03.02  «Психолого-педагогическое

образование»  направленности  (профиля)  «Психология  и  социальная  педагогика»
ориентирована на программу академического бакалавриата.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

все виды деятельности:
реализация прав ребенка на практике;
создание  условий  для  полноценного  обучения,  воспитания  обучающихся,

взаимодействия  и  общения  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми,  социализация
обучающихся;

участие  в  создании  психологически  комфортной  и  безопасной  образовательной
среды в организации;

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;



участие  в  междисциплинарных  психолого-педагогических  и  социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;
систематическое повышение своего профессионального мастерства;
соблюдение норм профессиональной этики;
использование  научно  обоснованных  методов  и  современных  информационных

технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
повышение собственного общекультурного уровня;
соблюдение  требований охраны труда,  техники безопасности  и  противопожарной

защиты;
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной

программой  дошкольного  образования  с  использованием  психологически  обоснованных
методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности;

создание  оптимальных условий адаптации  детей  к  дошкольным образовательным
организациям;

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе;
работа  по  обеспечению  совместно  с  другими  специалистами  (психологом,

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной
организации;

педагогическая деятельность в начальном общем образовании:
реализация  в  учебном  процессе  образовательных  программ  начального  общего

образования  с  использованием  современных  психолого-педагогических  методов,
ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся;

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду
учебной деятельности;

интеллектуальное,  личностное  и  нравственное  развитие  обучающихся  в  процессе
формирования учебной деятельности;

взаимодействие  с  педагогическими  работниками,  руководством  образовательной
организации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с
учетом возрастных норм;

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться
как  необходимого  результата  их  подготовки  к  освоению  образовательной  программы
основного общего образования;

социально-педагогическая деятельность:
осуществление  комплекса  мероприятий  по  социальной  защите  обучающихся  из

числа  детей-сирот  и  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  включая
организацию взаимодействия социальных институтов;

организация  комплекса  мероприятий  по  развитию  и  социальной  защите
обучающихся в образовательной организации и по месту жительства;

организация  социально  полезных  видов  деятельности  обучающихся,  развитие
социальных инициатив, социальных проектов;

выявление  потребностей,  проблем,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в
поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов;

формирование  у  обучающихся  профессионального  самоопределения  и  навыков
поведения на рынке труда;

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами;
психолого-педагогическое сопровождение общего образования,  профессионального

образования, дополнительного образования и профессионального обучения:
проведение  психологического  (диагностического)  обследования  детей  с

использованием  стандартизированного  инструментария,  включая  первичную  обработку
результатов;



проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам;
работа  с  педагогическими  работниками  с  целью  организации  эффективного

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
создание  во  внешкольной  деятельности  благоприятных  условий  для  развития

творческих возможностей каждого ребенка;
помощь  школьникам  в  процессе  профессиональной  ориентации  и

профессионального самоопределения;
участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков;
 

6. 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП (ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ,
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)
ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  44.03.02  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)
ПСИХОЛОГИЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ПЕДАГОГИКА,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП

3.1  Компетенции  выпускников,  которые  должны  быть  сформированы  в
результате освоения ОПОП

В  результате  освоения  данной  ОПОП  выпускник  должен  обладать  следующими
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (ОК,
ОПК и ПК): 

Таблица 1
Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения ОПОП 

Коды компетенций Название компетенции
1 2

ОК - общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции

ОК-2
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности

ОК-4
способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности

ОК-5
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

ОК-6
способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК - общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического  развития,
особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях

ОПК-2
готовностью  применять  качественные  и  количественные  методы  в
психологических и педагогических исследованиях

ОПК-3
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов

ОПК-4
готовностью  использовать  знание  различных  теорий  обучения,  воспитания  и
развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся  дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов

ОПК-5
готовностью  организовывать  различные  виды  деятельности:  игровую,  учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую



Коды компетенций Название компетенции
1 2

ОПК-6
способностью  организовать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды

ОПК-7
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в культурно-просветительской работе

ОПК-8
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и  качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики

ОПК-9
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и  качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики

ОПК-10
способностью  принимать  участие  в  междисциплинарном  и  межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач

ОПК-11
готовностью  применять  в  профессиональной  деятельности  основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов

ОПК-12
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства

ОПК-13

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

ПК - профессиональные компетенции

ПК - 1
способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей
дошкольного возраста

ПК - 2
готовностью  реализовывать  профессиональные  задачи  образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ

ПК - 3
способностью  обеспечивать  соответствующее  возрасту  взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности

ПК - 4
готовностью  обеспечивать  соблюдение  педагогических  условий  общения  и
развития дошкольников в образовательной организации

ПК - 5
способностью  осуществлять  сбор  данных  об  индивидуальных  особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии
со взрослыми и сверстниками

ПК - 6
способностью  осуществлять  взаимодействие  с  семьей,  педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации
по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников

ПК - 7
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность,  деятельность  школьников  младших  классов,  направленную  на
достижение целей и задач реализуемой образовательной программы

ПК - 8

способностью  проводить  диагностику  уровня  освоения  детьми  содержания
учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно
с  методистами)  необходимые  изменения  в  построение  образовательной
деятельности

ПК - 9
способностью  участвовать  в  построении  и  изменении  индивидуальной
образовательной траектории обучающегося

ПК – 10
готовностью  создавать  условия,  облегчающие  адаптацию  детей  к  учебному
процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации

ПК – 11
готовностью  организовывать  индивидуальную  и  совместную  образовательную
деятельность  обучающихся,  основанную  на  применении  развивающих
образовательных программ

ПК-12
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования

ПК-13
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками

ПК-14

способностью  эффективно  взаимодействовать  с  родителями  (законными
представителями),  педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  педагогом-
психологом  образовательной  организации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и
развития учеников



Коды компетенций Название компетенции
1 2

ПК-15
готовностью  к  организации  мероприятий  по  развитию  и  социальной  защите
обучающегося

ПК-16
способностью  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,  конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся

ПК-17
способностью  составлять  программы  социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся

ПК-18
способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации  социально  ценной
деятельности  обучающихся,  развитии  социальных  инициатив,  социальных
проектов

ПК-19
готовностью  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе  знаний  об
устройстве системы социальной защиты детства

ПК-20 владением методами социальной диагностики

ПК-21
способностью  выступать  посредником  между  обучающимся  и  различными
социальными институтами

ПК-22
готовностью  применять  утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи

ПК-23
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики

ПК-24
способностью  к  рефлексии  способов  и  результатов  своих  профессиональных
действий;

ПК-25
способностью  осуществлять  психологическое  просвещение  педагогических
работников  и  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  психического
развития детей

ПК-26
способностью  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими  работниками
образовательных  организаций  и  другими  специалистами  по  вопросам  развития
детей

ПК-27
способностью  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для
развития личности и способностей ребенка

ПК-28
способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности

ПК-29 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

ПК-30
способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности

ПК-31
способностью  проводить  консультации,  профессиональные  собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся

3.2.  Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных частей ОПОП

Матрица  как составная  часть  ОПОП представлена  в  Учебном плане направления
подготовки  44.03.02.,  В  ней  представлены  учебные  дисциплины  (модули)  всех  циклов
учебного  плана  программы  бакалавриата,  формирующие  конкретные  общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

7. 4. СТРУКТУРА ОПОП
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть,

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
ОПОП состоит из следующих блоков:
Блок  1  "Дисциплины  (модули)",  который  включает  дисциплины  (модули),

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

Блок  2  "Практики",  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования,  утвержденном



Министерством образования и науки Российской Федерации
Структура ОПОП  приведена в таблице 2.

Таблица 2
Структура ОПОП 

Структура ОПОП Объем элементов ОПОП  в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 204

Базовая часть 75
Вариативная часть 129

Блок 2 Практика, в том числе преддипломная 27
Вариативная часть 27

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Базовая часть 9
Объем программы бакалавриата 240

8. 5.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)  ПСИХОЛОГИЯ  И
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

В соответствии с ФГОС ВО и требованиями Приказа   Минобрнауки России от 14
декабря  2015  г.  N  1457.,  содержание  и  организация  образовательного  процесса  по
направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование   и
направленности (профилю) Психология и социальная педагогика регламентируются ОПОП
бакалавриата обеспечена; рабочими программами дисциплин; фондами оценочных средств
для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,
позволяющими оценить  знания,  умения,  навыки и (или)  опыт деятельности,  в  процессе
формирования  компетенций;  программами  практик,  государственной  итоговой
аттестацией;  календарным  учебным  графиком,  а также  методическими  материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

5.1. Календарный учебный график 
Календарный  учебный  график  подготовки  студента  при  реализации  программы

бакалавриата по направлению 44.03.01 представлен в Учебном плане (прилагается).
В календарном учебном графике указана последовательность реализации программы

бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.

5.2. Учебный план подготовки обучающегося
В  учебном  плане  отображена  логическая  последовательность  освоения  дисциплин

(модулей),  обеспечивающих  формирование  компетенций  по  данной  направленности,
указана  общая  трудоемкость  дисциплин,  практик,  факультативов  и  ГИА  в  зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются обязательными

для освоения  обучающимся.  Набор дисциплин  (модулей),  относящихся  к  базовой части
ОПОП, определен  в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  вариативной  части  ОПОП,  практики
определяют направленность (профиль) настоящей программы. Набор дисциплин (модулей)
и практик, относящихся к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» и  Блока 2
«Практики» ОПОП, определен в объеме, установленном ФГОС ВО. 

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 1. 
5.4. Программы практик

В  соответствии  с  ФГОСВО  практика  является  обязательным  разделом  ОПОП.  Она



представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую  подготовку  обучающихся. Проведение  практик  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  не
допускается.

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная;
- производственная практика, в том числе, преддипломная практика. 

Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Способы проведения производственной практики: выездная или стационарная. В 
соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях Университета. Преддипломная практика проводится для 
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетов состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП  ПОДГОТОВКИ
44.03.02  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И
НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)  ПСИХОЛОГИЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА

6.1. Общесистемные требования реализации ОПОП
Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и научных
исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В  течение  всего  периода  обучения  каждый  обучающийся  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  системам  и  к
электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Электронно-
библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  отвечают  техническим
требованиям Университета, как на его территории, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

– фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения ОПОП;

– проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  для
студентов, обучающихся с применением ДОТ;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ  обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых участников
образовательного процесса;

– взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  университета



соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) соответствует ФГОС ВО и составляет более 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации. 

6.2. Кадровые  условия реализации ОПОП

Кадровые условия реализация ОПОП  соответствуют требованиям ФГОС.
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 бакалавриата, составляет  не менее 70%. 

Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  или  ученое
звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу
бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок)  из  числа  руководителей  и  работников  организаций,  деятельность
которых связана с направленностью (профилем) ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной  области  не  менее  3  лет)  в  общем  числе  работников,  реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 10%. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей. специалистов и служащих, в
разделе  «Квалификационные  характеристики  должностей  и  специалистов  высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования» (Приказ Минобр
РФ от 11.01.20011, №1н), и профессиональным стандартам.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 
6.3.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Университет  располагает  соответствующими  действующим  санитарным  и

противопожарным  правилам  и  нормам  специальными  помещениями,  которые
представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 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. 

Все  специальные  помещения  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).

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
программы, включает в себя лаборатории, оснащенные программными продуктами.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в

consultantplus://offline/ref=3F32C8D62467ECE453558CB9C364C5D03E7112A37F96F2D67B79A6C9EE08AF82A11A1799BC441D3CUFr6J


электронную информационно-образовательную среду организации.

.



Перечень материально-технического обеспечения включает:

Обеспечение образовательной деятельности в каждом  из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

N п/п Адрес
(местоположен
ие)  здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебно-
лабораторны
е,
администрат
ивные,
подсобные,
помещения
для  занятия
физической
культурой  и
спортом, для
обеспечения
обучающихс
я,
воспитанник
ов  и
работников
питанием  и
медицински
м
обслуживан
ием,  иное)  с
указанием
площади
(кв. м.)

Собственн
ость  или
оперативн
ое
управлени
е,
хозяйстве
нное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмез
дное
пользован
ие

Полное
наименован
ие
собственни
ка
(арендодате
ля,
ссудодателя
)  объекта
недвижимог
о
имущества

Документ
-основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и,  код
ОКАТО,  код
ОКТМО  по
месту
нахождения
объекта
недвижимост
и

Номер  записи
регистрации в Едином
государственном
реестре  прав  на
недвижимое
имущество и сделок с
ним

Реквизиты
выданного  в
установленном
порядке
санитарно-
эпидемиологич
еского
заключения  о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования
и  иного
имущества
необходимых
для
осуществления
образовательн
ой
деятельности

Реквизиты
заключения  о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательн
ой
деятельности
( в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательна
я организация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 115432,  г.

Москва,  2-ой
Учебные
(7870,6

Оператив
-ное

Акционерн
ое

свидетельство  о
государственной

77:05:00020
05:1050

Запись  регистрации
от 04.06.2010 № 77-

от 28.02.2014
№77.16.16.00

от
28.04.2014 



Кожуховский
проезд,  д.12,
стр.1

кв.м),
учебно-
лабораторн
ые  (368,7
кв.м),
администра
тивные
(210,8
кв.м), 
помещения
для
медицинск
ого
обслужива
ния
обучающих
ся,
воспитанни
ков  и
работников
(18,7  кв.м),
подсобные
(39,3  кв.м),
для
обеспечени
я
обучающих
ся,
воспитанни
ков  и
работников
питанием
(510,4
кв.м),
тренажерн
ый  зал  –
80,4
Итого:

управле-
ние

общество
«Совре-
менное
образова-
ние»

регистрации
права
(оперативное
управление)
от 14.02.2014
77-АП 097707

Срок  действия  -
бессрочный

ОКАТО-
4529655900
0;
ОКТМО-
45914000

77-05/041/2010-454 0.М.001616.0
2.14

 № 89-4-1,
 №  бланка
019480



9098,9  кв.
м.

2. 115280,  г.
Москва,  ул.
Автозаводска
я, д.21

помещения
для занятия
физической
культурой
и  спортом:
спортивны
й  зал  –
229,8  кв.м,
плавательн
ый  бассейн
- 515,1 кв.м

Безвозме
здное
пользова
ние

Некоммер
ческая
организац
ия
«Спортивн
ый  фонд
«Торпедо»

Договор
безвозмездного
пользования  от
03.08.2015 г. 
№08-15
Срок действия –
с  03.08.2015  г.
по 03.08.2025 г.

Кадастровы
й  номер
77:05:00020
03:1040 

ОКАТО-
4529655900
0;
ОКТМО-
45914000

- от 11.01.2016
№77.16.16.00
0.М.000111.0
1.16

от
28.04.2014 
 № 90-4-1
№  бланка
019478

3. 115080,  г.
Москва,  ул.
Восточная,
вл.4А; 
вл.4А,  стр.2;
вл.4А,  стр.3;
вл.4А,  стр.5;
вл.4А,  стр.6;
вл.4А,  стр.7;
вл.4А,  стр.8;
вл.4А,  стр.9;
вл.4А, стр.12

беговая
дорожка  -
3543 кв.м.; 
открытый
стадион
широкого
профиля  с
элементами
полосы
препятстви
й  -  7585
кв.м. 

Безвозме
здное
пользова
ние

Некоммер
ческая
организац
ия
«Спортивн
ый  фонд
«Торпедо»

Договор
безвозмездного
пользования 
от 01.07.2015
№ 07-15
Срок действия –
с  01.07.2015  г.
по 01.07.2025 г

77:05:00020
01:1000
ОКАТО-
4529655900
0;
ОКТМО-
45914000

- - -

Всего (кв. м): 17428,8
кв.м.

X X X X X X



Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников

N п/п Помещения,
подтверждающие
наличие  условий
для  охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местополож
ение)
помещений  с
указанием
площади  (кв.
м.)

Собственность
или  оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,  аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ  -
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты  и
сроки действия)

Кадастровый  (или
условный)  номер
объекта
недвижимости,  код
ОКАТО,  код
ОКТМО  по  месту
нахождения  объекта
недвижимости

Номер  записи
регистрации  в
Едином
государственном
реестре  прав  на
недвижимое
имущество  и
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения  для

медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников  и
работников

115432,  г.
Москва,  2-ой
Кожуховский
проезд,  д.12,
стр.1  (18,7
кв.м.)

Оперативное
управление

Акционерное
общество
«Современное
образование»

свидетельство  о
государственной
регистрации
права
(оперативное
управление)
от 14.02.2014
77-АП 097707

Срок  действия  -
бессрочный

77:05:0002005:1050
ОКАТО-
45296559000;
ОКТМО-
45914000

Запись
регистрации  от
04.06.2010 № 77-
77-05/041/2010-
454

Перечень материально-технического обеспечения направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

№
п/п

Наименование 
оборудованных 
учебных кабинетов, 
лабораторий

Перечень оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория 
(119). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные обучающихся – 47; стулья – 1; классная доска – 1, место, оборудованное для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2
Актовый зал (310). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные обучающихся – 68; кресла офисные - 5; доска переносная – 
1.Мультимедийный комплекс (проектор, экраны)– 1, ПК преподавателя – 1, колонки - 1 комплект. Перечень программного 



обеспечения:Adobe flash player 11;Adobe reader 10;K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10;Win rar;Антивирус Касперского 6.0

3 Библиотека (читальный 
зал-1, в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПКобучающихся – 11, принтер – 1.Перечень программного обеспечения:1C Предприятие 
8.2.14.540 (сетевые лицензии)Adobe flash player 11Adobe reader 10;AST test player 3.1.3;Java 6.0;K-Lite Codec Pack;Microsoft Office 
10;Visual studio;Win rar, Антивирус Касперского 6.0;Консультант Плюс

4 Библиотека (читальный 
зал-2, в том числе 
электронный).

Перечень оборудования: 
Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, принтер – 1.Перечень программного обеспечения:1C Предприятие 
8.2.14.540 (сетевые лицензии);Adobe flash player 11;Adobe reader 10;AST test player 3.1.3;Java 6.0;K-Lite Codec Pack; Microsoft 
Office 10;Visual studioWin rar Антивирус Касперского 6.0Консультант Плюс

5 Лингафонный кабинет 
(112)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 13; стулья – 14; классная доска – 1. Мультимедийный комплекс (проектор,
экран)– 1, ПК преподавателя – 1, ПК обучающихся – 13, колонки - 1 комплект, принтер – 1, гарнитура (наушники и микрофон)
-14 .Перечень программного обеспечения:1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии),  Adobe flash player 11, Adobe reader 10,
AST test player 3.1.3,  Java 6.0,  K-Lite Codec Pack ,  Microsoft Office 10,  Visual studio,  Win rar,  Антивирус  Касперского  6.0,
Консультант Плюс, Комплекс Effecton Studio («Психология в школе» + пакет Социометрия + пакет Соцзащита)
Программное обеспечение ЛИНКО V8.0

6 Лекционная аудитория 
(302). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные обучающихся – 96; стулья – 1; классная доска – 1, Мультимедийный 
комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1,  колонки - 1 комплект, Перечень программного обеспечения:, Adobe flash player 11;, 
Adobe reader 10; K-Lite Codec Pack; , Microsoft Office 10;, Win rar;
Антивирус Касперского 6.0

7 Лаборатория 
моделирования и анализа 
информационных систем и
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25; классная доска – 1.Мультимедийный комплекс (проектор, 
экран)– 1, ПК преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии);Adobe flash player 11; Adobe reader 10;AST test player 3.1.3;Java 6.0; K-Lite Codec 
Pack;  Microsoft Office 10;
Microsoft Visio 10; Microsoft Project 10; Microsoft Visual studio; Win rar; Антивирус Касперского 6.0; Консультант Плюс; Microsoft 
Access; Virtual Box; "Инвестиции"; Ramus; MS SQL Server 3.5; Виртуальный практикум по физике для вузов

8 Компьютерный класс 
(108). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27; классная доска – 1. Мультимедийный комплекс (проектор, 
экран)– 1, ПК преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии); Adobe flash player 11;
Adobe reader 10; AST test player 3.1.3; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; 
Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Project 10; Microsoft Visual studio; Win rar; Антивирус Касперского 6.0; 
Консультант Плюс; Virtual Box; "Бюджет"; "Финансовый анализ и оценка"; "Инвестиции";Консультант Плюс

9 Лекционная аудитория 
(117)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол - 1; столы обучающихся – 51; скамьи – 51; стулья – 3; классная доска – 1; настенный стенд (120х100) – 1, 
кафедра – 1. Мультимедийный комплекс (проектор, экран) - 1, ноутбук - 1, колонки - 1 комплект



Перечень программного обеспечения: Adobe flash player 11; Adobe reader 10; K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10; Win rar; 
Антивирус Касперского 6.0

10 Кабинет для проведения 
психолого-педагогических
практикумов и 
практикумов по общей и 
экспериментальной 
психологии (114). 

Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 12; стулья – 24; классная доска – 1, шкаф книжный - 1, жалюзи -2, 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран) – 1, ноутбук, колонки – 1, Комплект плакатов «Педагогика и психология».
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии); Adobe flash player 11; Adobe reader 10; AST test player 3.1.3; Java 6.0; K-Lite Codec 
Pack; Microsoft Office 10; Visual studio; Win rar; Антивирус Касперского 6.0; Консультант Плюс; Комплекс Effecton Studio 
(«Психология в школе» + пакет Социометрия + пакет Соцзащита)  

11 Лаборатория по общей и 
экспериментальной 
психологии (112)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 13; стулья – 14; классная доска – 1. Мультимедийный комплекс (проектор,
экран)– 1, ПК преподавателя – 1, ПК обучающихся – 13, колонки - 1 комплект, принтер – 1, гарнитура (наушники и микрофон)
-14 .
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии); Adobe flash player 11; Adobe reader 10; AST test player 3.1.3; Java 6.0; K-Lite Codec 
Pack; Microsoft Office 10; Visual studio; Win rar; Антивирус Касперского 6.0; Консультант Плюс; Комплекс Effecton Studio 
(«Психология в школе» + пакет Социометрия + пакет Соцзащита)

12 Кафедра психологии, 
педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин 
(313)

Перечень оборудования:
Стол-6, стулья- 20, телефон – 6, ПК – 6, Шкаф для документации – 3,Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии);Adobe flash player 11; Adobe reader 10;AST 
test player 3.1.3; Java 6.0;
K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10; Visual studio; Win rar Антивирус Касперского 6.0; Консультант Плюс.
Перечень документации кафедры: 
Законодательные, иные нормативные акты; Государственные образовательные стандарты по специальностям и направлениям 
высшего профессионального образования; Нормативные документы Университета; План работы коллектива Университета на 
учебный год; Отчет о выполнении плана работы коллектива Университета за учебный год; Отчеты о самообследовании 
направления /специальности; Планы и отчеты научно-исследовательской работы кафедры; Приказы и распоряжения ректора по 
основной деятельности; Приказы и распоряжения руководителей направлений по основной деятельности; Приказы и 
распоряжения ректора, проректоров, деканов факультетов; Распоряжения заведующего кафедрой по основной деятельности; 
Сведения о ППС; Протоколы заседаний кафедры; Учебные планы по реализуемым в Университете специальностям, направлениям
подготовки; Основные профессиональные образовательные программы; Расписания учебных мероприятий; План редакционно-
издательской деятельности (на учебный год); Документы по организации и ведению учебного процесса по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; Материалы по организации практик; Документы по организации и 
проведению деятельности научной школы кафедры; Положение о подразделении, должностные инструкции работников 
подразделения.

13 Преподавательская (317) Перечень оборудования:
Столы -20; стулья – 40; Шкаф для одежды; Шкаф для документации – 3, ПК преподавателей – 19, Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии);Adobe flash player 11;Adobe reader 10;AST test player 3.1.3;Java 6.0;K-Lite Codec 
Pack; Microsoft Office 10;Visual studio;Win rar;Антивирус Касперского 6.0;Консультант Плюс;

14 Научно-исследовательский
центр (307)

Перечень оборудования:
Стол - 2, стулья - 4, телефон – 1, ПК – 1, Шкаф для документации – 1, Принтер – 1.



Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии);Adobe flash player 11;Adobe reader 10;AST test player 3.1.3;Java 6.0;K-Lite Codec
Pack;Microsoft Office 10;Visual studio;Win rar;Антивирус Касперского 6.0;Консультант Плюс.Перечень документации:
Законодательные, иные нормативные акты; Нормативные документы Университета; Положение о подразделении, должностные
инструкции работников подразделения; Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности; Планы и отчеты о работе
НИЦ на год; План редакционно-издательской деятельности (на учебный год); Протоколы заседаний научно-методического совета;
Документы  по  научно-исследовательской  деятельности,  проектированию  и  проведению  конкурсов  научно-исследовательских
проектов,  грантов  и  НИРС;  План  научно-исследовательской  деятельности  (НИД)  Университета  на  учебный  год;  Отчет  о
выполнении Плана научно-исследовательской деятельности (НИД) Университета (филиалов) за учебный год.

15 Лекционная аудитория 
(314). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные обучающихся – 69; стулья – 1; классная доска – 1. Мультимедийный 
комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1, колонки – 1.
Перечень программного обеспечения: 
Adobe flash player 11;Adobe reader 10;K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10;Win rar;Антивирус Касперского 6.0

16 Кабинет для проведения 
занятий семинарского типа
(315). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; кафедра -1; столы обучающихся – 22; стулья – 47; классная доска – 1; доска информационная - 1; 
жалюзи - 4.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук -1, колонки - 2.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11;Adobe reader 10;K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10;Win rar; Антивирус Касперского 6.0



6.3.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП
ОПОП  на 100%  обеспечена  учебно-методической документацией  и материалами  по всем

реализуемым учебным дисциплинам и элементам программы. 
Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным  методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе

(электронной библиотеке) Университета, которая содержит различные издания по всем изучаемым
дисциплинам  и  сформирована  по  согласованию  с  правообладателями  учебной  и  учебно-
методической  литературы;  обеспечивает  возможность  индивидуального  доступа  каждого
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  сети  Интернет.  Обеспечена
возможность  осуществления  одновременного  доступа  к  электронно-библиотечной  системе
(электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. 

Также реализация программы бакалавриата обеспечивается доступом каждого обучающегося
к  базам  данных  и  библиотечным  фондам  Университета,  исходя  из  полного  перечня  учебных
дисциплин (модулей).

Комплект  учебно-методических  документов,  определяющих  содержание  и  методы
реализации  процесса  обучения  в  университете (учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин
(модулей),  программы практик), обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии,  а  также  программы  вступительных  испытаний,  –  доступен  для  профессорско-
преподавательского состава и обучающихся.

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к фондам библиотеки
Университета, электронно-библиотечной системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным,
аудио- и видеоматериалам.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская  библиотека  e-College  –  это  библиотека  электронных  учебных  курсов,

обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным  материалам-первоисточникам,  учебной  и
научной  литературе  по  образовательным  программам,  в  том  числе  в  системе  дистанционного
образования. Доступ с компьютеров университетской сети.

2.Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск «Консультант плюс:
Высшая  школа»,  на  котором  размещены  Электронная  библиотека  студента  и  интерактивное
пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».  Система  в  пользование  читателям
предоставлена на компьютерах университетской сети.

3. Полнотекстовая база данных Университетская информационная система «Россия»
(заключен  договор  о  бесплатном  использовании  полнотекстовой  базы  данных  УИС «Россия»  с
компьютеров  университетской  сети).  Обеспечивается  доступ  с  любого  компьютера  при
индивидуальной регистрации пользователя в читальном зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

4. Полнотекстовая научная библиотека e-Library (заключено лицензионное соглашение
об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров  университетской  сети
http://www.elibrary.ru/).

5. Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная  система,

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках
для  вузов.  Основу  электронной  библиотечной  системы  «Университетская  библиотека  онлайн»
составляют  образовательные  электронные  книги,  конспекты  лекций,  энциклопедии  и  словари,
учебники по различным областям научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-
подготовке к экзаменам,  карты и репродукции.  В книжные коллекции входят,  как классические
фундаментальные научные труды, так и актуальные учебные (учебно-методические) электронные
издания.  Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы  электронной
библиотечной системы «Университетская  библиотека онлайн» могут  быть использованы, как на

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


занятиях,  так  и  для  подготовки  выпускных  квалификационных  работ.  Обеспечивается  доступ  с
компьютеров университетской сети http://www.biblioclub.ru/

6. Образование и наука в РФ и за рубежом – отраслевой раздел базы данных Polpred.com.
База  данных  polpred.com  –  это  мониторинг  СМИ  на  различные  темы  РФ  и  зарубежья  с
рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с
настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com содержит  новости  и  аналитику
инноваций, а также отраслевые справочники портала. Бесплатно на сайте размещены адреса сайтов
(с  комментариями)  тысяч  вузов  России  и  зарубежья,  а  также  министерств  предоставляющих
будущим студентам и уже  дипломированным специалистам гранты и кредиты,  работу и жилье.
Считается,  что  сайт  www.education.polpred.com является  одним  из  самых  удачных  среди  сотен
отраслевых  и  страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

7. Электронные информационные ресурсы (базы) представленные в открытом доступе:
Компания ProQuest: 
ProQuest Education Journals – публикации по теме «педагогика»; 
ProQuest Psychology Journals – публикации по теме «психология»; 
Arts&Humanities Full Text – публикации по темам «гуманитарные науки, искусство»; 
PQ Academic Research Library – универсальная база данных, которая содержит целый спектр

социально-гуманитарных дисциплин, в том числе и историю, философию, лингвистику, педагогику.
 
JSTOR - The Scholarly Journal Archive  , 
Отличительной  чертой  базы  данных JSTOR является  предоставление  доступа  к  архиву с

большой  хронологической  глубиной.  Все  журналы  представлены  с  первого  номера  первого
выпуска.  В  базе  представлены  различные  коллекции,  в  т.  ч.:Arts  &  Sciences  I  Collection  –  119
журналов по 15 дисциплинам, в том числе: экономика, социология, бизнес, финансы, политология,
математика,  статистика,  антропология и др.;  Arts  & Sciences II  Collection – 126 журналов по 19
дисциплинам, в том числе: экономика, философия, математика, социология, и др.

Academic Lexis-Nexis
Ресурс  Academic  Lexis-Nexis  предоставляет  доступ  к  29  тысячам  источников  (включая,

полнотекстовые научные журналы) по экономике, праву и другим отраслям знаний.
Политематическая реферативная база данных   SCOPUS
SCOPUS – мультидисциплинарная реферативная база (без полных текстов), включает в себя

рефераты более  28 млн.  статей  из более,  чем 15,000 журналов (52% из них европейские)  4,000
издательств, более 300 российских журналов на английском языке.

Реферативная база данных   Web     of     Science
База  данных  по  научному  цитированию  Института  научной  информации  ((Institute of

Scientific Infomation - ISI). Web of Science включает:
Science Citation Index Expanded – библиографические данные, авторские аннотации и списки

цитируемой литературы  статей  из  более  5900 естественнонаучных,  технических  и  медицинских
журналов, охват с 1980 года по настоящее время.

 Social Sciences Citation Index – библиографические данные, авторские аннотации и списки
цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по экономическим и общественным наукам,
охват с 1980 года по настоящее время.

Arts & Humanities Citation Index – библиографические данные, авторские аннотации и списки
цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года
по настоящее время. 

Международный  научно-исследовательский  институт  по  вопросам  труда.
Международная  организация  труда  (ILO)  предоставила  свободный  on-line  доступ  к  новым
публикациям своего научно-исследовательского института IILS. 

Oxford     Scholarship     Online
Содержит  электронные  книги  по  экономике  и  политологии  издательства  университета

Оксфорда.

http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
http://www.jstor.org/
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Research%20Library.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/Arts%20&%20Humanities%20FT%20%D0%A0.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Psychology%20Journals%20P%20ED.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Education%20Journals.doc
http://www.proquest.com/
http://education.polpred.com/
http://www.education.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.biblioclub.ru/


Oxford     Reference     Online     Premium
Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из электронных версий

более чем 160-ти Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. Данная подборка включает
в себя литературу по направлениям, каждое из которых содержит несколько источников.

Blackwell     Publishing
Журналы  издательства  Blackwell  Publishing,  более  половины  из  которых  -  журналы  по

общественным наукам:  политологии,  социологии,  демографии  и  т.д.  В  том  числе,  в  коллекции
представлены такие известные журналы, как Industrial Relations, Business and Society Review, Journal
of Risk & Insurance, Economica и т.д.

Informaworld
На платформе Informaworld открыт доступ к более, чем 1000 журналов издательств Taylor &

Francis и Routledge. В том числе, более 500 изданий по общественным наукам. 
Gale  '  s     General     OneFile
Gale's  General  OneFile  является  многосторонним  периодическим  ресурсом,  который  дает

доступ к более, чем 60 миллионам статей при помощи одного поискового запроса. Свыше 11000
периодических  статей  и  архивов,  начиная  с  1980  года  -  от  господствующих  тенденций  до
специализированных источников - и легкий интерфейс поиска делают этот ресурс несравнимым
источником для фактически каждой популярной, деловой и профессиональной темы.

The     University     of     Chicago     Press
Журналы  издательства  Чикагского  университета,  которые  пользуются  популярностью  в

мире. 
Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  и
организациями  осуществляется  с  соблюдением  требований  законодательства  Российской
Федерации  об  интеллектуальной  собственности  и  международных  договоров  Российской
Федерации  в  области  интеллектуальной  собственности.  Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к
современным  профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным  и  поисковым
системам.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  и  одним  учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
цикла,  входящей  в  образовательную  программу  (включая  электронные  базы  периодических
изданий). На сайте  Университета  имеется образовательный портал,  который содержит элементы
учебно-методических  комплексов  дисциплин  (учебные  программы,  методические  рекомендации,
учебные пособия, научную литературу).

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние
10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,  социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,  справочно-
библиографические  и  специализированные  периодические  издания  в  расчете  не  менее  1-2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Библиотека Университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической  информации  (далее  -  НТИ).
Каждому  обучающемуся  по  основной  образовательной  программе  Экономика  в  библиотеке
университета  обеспечен  доступ  к  следующим  отечественным  и  зарубежным  периодическим
изданиям. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам
данных,  информационным  справочным  и  поисковым системам  «Консультант  Плюс»,  «Гарант»,
«Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр
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учебных кейсов»,  а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным
базам данных, представленных в таблице:

7.  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СРЕДЫ  ВУЗА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Университет является одним из наиболее авторитетных ВУЗов страны, имеющий глубокие
исторические традиции образовательной и воспитательной деятельности. Университет располагает
всеми  необходимыми  условиями  и  возможностями  обеспечить  общекультурные  компетенции
выпускников,  что  неоднократно  подтверждалось  при  получении  лицензии  на  ведение
образовательной  деятельности,  а  также  успешными  карьерными  ростом  и  достижениями  его
выпускников.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-исследовательской
деятельности  университета,  определяющие  концепцию  формирования  среды  ВУЗа,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо
Ученого  совета  университета,  Научно-методического  совета  по  различным  направлениям  и
профилям образования, других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры,
в Университете существует целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для
развития  личности  и  управления  социально-культурными  процессами,  способствующих
укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

Законодательно-нормативная база сферы образования определяет, что участие во всех видах
научно-исследовательских  работ,  конференциях,  симпозиумах,  представление  работ  для
публикации,  бесплатное  пользование  услугами  научных  подразделений,  свободное  развитие
личности – есть неотъемлемое право каждого обучающегося.

В связи с этим развитие НИР является важнейшей функцией системы образования и одним из
основных видов деятельности Университета как образовательного учреждения. НИР организуется в
данной программе бакалавриата в целях повышения уровня подготовки будущего бакалавра через
освоение в процессе обучения основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов
и  навыков  индивидуального  и  коллективного  выполнения  научно-исследовательских  работ,
развитие  способностей  к  научному  творчеству,  самостоятельности,  способности  быстро  и
правильно ориентироваться в социальных и экономических процессах. 

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является  важнейшей
составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у каждого
обучающегося  сознательной  гражданской  позиции,  стремления  приумножению  нравственных,
культурных и общественных ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в
новых экономических условиях.

Организация  внеучебной  и  воспитательной  работы  в  Университете  проводится  в
соответствии с  Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом  Министра  образования  РФ  №4670  от  27.12.2002  года  «Об  организации
внеучебной  и  воспитательной  работы  »,  письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
22.02.2006 года № 06 – 197 «О рекомендациях по организации воспитательного процесса в вузах»,
уставом Университета.

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для формирования
активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного
на рынке труда,  в ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» разработана Концепция
воспитательной работы. 

Главной задачей воспитательной работы является создание и поддержание в воспитательном
пространстве  Университета  такой  воспитывающей  системы,  которая,  под  управляющим
воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мотивации студентов,  приведет к
максимальным  результатам  воспитательной  работы,  достижению  целей  всех  участников
воспитательного процесса.

В основе воспитания лежит поведенческий подход, суть которого состоит в признании того,
что актуальные потребности побуждают человека к определенным действиям.



Практическая  цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной  личности,
способной  адекватно  реагировать,  быстро  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям,
принимать  управленческие  решения,  обладающей  активностью,  целеустремленностью  и
предприимчивостью.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых  ценностей:

фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек,  человек-общество,  человек-техника,
человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических знаний; создание условий
для  осознания  и  присвоения  личностью  сущности  и  значимости  гражданско-патриотических
ценностей;  развития  у  студентов  потребности  к  труду  как  первой  жизненной  необходимости,
высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха.

Духовно  нравственное  воспитание: формирование  и  развитие  системы  духовно-
нравственных  знаний  и  ценностей;  реализация  знаний,  связанных  с  нормами  нравственности  и
профессиональной  этики  в  учебной,  производственной  и  общественной  деятельности;
формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы
возрождения традиционных национальных моральных ценностей.

Патриотическое воспитание: повышение социального статуса патриотического воспитания
студенческой  молодежи;  проведение  научно-обоснованной  организаторской  политики  по
патриотическому  воспитанию;  повышение  уровня  содержания,  методов  и  технологий
патриотического воспитания в МУ им. С.Ю. Витте на основе реального взаимодействия учебно-
воспитательных структур.

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: организация широкой
пропаганды  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа  жизни,  проведение  различных
студенческих соревнований; профилактика и борьба с курением, наркозависимостью, «дурными»
привычками.

Формирование  конкурентоспособных  качеств: повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,  карьерное
поведение  и  развитие  других  качеств  социально-активной  личности;  привитие  навыков
самопрезентации,  аргументации,  принятия  решений,  организации  общественно  и  личностно
значимых дел.

Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  Университета,  факультета,  кафедры,
академической группы, а также иных структурных подразделений вуза. Для координации работы по
конкретным направлениям в вузе функционируют: Отдел воспитательной работы (как структурное
подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);  институт  кураторства;
Старостат. Эти структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, утвержденных в
порядке, предусмотренном в университете.

В  университете  сформирована  разветвленная  сеть  многочисленных  студенческих  клубов,
секций,  творческих  объединений  и  коллективов,  которые  принимают  активное  участие  в
фестивалях,  смотрах  и  конкурсах  как  на  внутривузовском  уровне,  так  и  на  городском,
республиканском и международном уровнях. Институт студенческого самоуправления представлен
следующими  подразделениями:  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);  Студенческое
научное  общество;  Служба  студенческого  правопорядка;  Студенческий информационный центр;
Студенческий творческий центр.

Студенческий  совет  –  Студенческий  Парламент  ЧОУ  ВО  «Московский  университет  им.
С.Ю.  Витте»  –  наделен  широкими  полномочиями  и  реальными  возможностями  в  управлении
студенческой  жизнью  в  университете.  Представители  Студенческого  Парламента  принимают
активное  участие  в  городских  молодёжных  проектах  и  в  работе  Студенческого  Правительства
дублёров г. Москвы, советов по молодёжной политике ряда административных округов города.

В  воспитательной  системе  ЧОУ  ВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»
используются три уровня общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности:

Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных проводятся следующие
мероприятия: посвящение в студенты; организационные собрания первокурсников; анкетирование



первокурсников  для  выявления  творческих,  спортивных  и  иных  интересов;  конкурсы  «Мисс  и
мистер МУ им. С.Ю. Витте»; новогодний праздник; фестиваль «Студенческая весна»; студенческие
научные конференции; игры КВН; выпускные мероприятия (вручение дипломов).

Второй  уровень –  групповые  формы. К  ним  относятся:  мероприятия  внутри  коллектива
академических  групп;  работа  научно-исследовательских  студенческих  групп;  работа  кружков  по
интересам; работа студий творческого направления; клубная работа; работа общественных студенческих
объединений; студенческие отряды.

Третий  уровень  –  индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная  работа,
осуществляемая  в  следующих  формах:  индивидуальное  консультирование  преподавателями
обучающихся по вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках
учебного курса; разработка индивидуализированных программ профессионального становления и
развития  обучающегося;  работа  в  составе  небольших  (временных)  инициативных  групп  по
реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.);
индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под руководством преподавателей;
работа студентов в рамках учебной практики под руководством руководителей практики.

В  целях  координации  и  совершенствования  воспитательной  работы  университетом
установлены партнерские отношения с такими организациями как Московский студенческий центр,
Московский  Межвузовский  Студенческий  координационный  Совет,  Гражданская  смена,
Международная  Ассоциация  клубов  «Что?  Где?  Когда?»,  Московская  Лига  Чемпионов  по
парламентским  дебатам,  Международный  центр  социально-гуманитарных  программ,  Фонд
поддержки  социальных  и  информационных  программ  государственных  ведомств,  Центр
Социальной активности «Молодые москвичи», фонд «Гражданская инициатива» и др.

8.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОПОП  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ  44.03.02  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКЛЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И
НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ) ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

8.1.  Механизм  функционирования  системы  обеспечения  качества  подготовки  кадров
ОПОП   по  направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование   и
направленности (профилю) Психология и социальная педагогика

В  соответствии  с  ФГОСВО  оценка  качества  освоения  обучающимися  основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  19.12.2013  г.  №  1367  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Согласно  этому,  формы,  система  оценивания,  порядок  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся,  включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами организации.

В рамках реализуемой программы выработаны механизмы обеспечения для максимального
приближения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  к  условиям  их
будущей деятельности. Для этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с
привлечением  в  качестве  внешних  экспертов  представителей  работодателей,  специалистов-
практиков, преподавателей, читающих смежные дисциплины и т.п.

8.2.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации

В  соответствии  с  требованиями  ФГОСВО,  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -



программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г., а
так же Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
утвержденным Приказом ректора от «29» января 2015 года № 4, для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП университетом созданы
фонды оценочных средств. 

Аттестация  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям ОПОП осуществляется в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации. 

Для реализации текущего контроля разработаны фонды оценочных средств,  включающие:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, перечни вопросов для устных и
письменных  опросов,  тестирование  (письменное  или  компьютерное),  задания  для  контрольных
работ, индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе, а также проверку отчетов по научно-
исследовательской работе и выполнения заданий по практике. 

Текущий контроль проводится в период контактной и самостоятельной работы студента в
сроки и в формах, установленных учебным планом. 

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня выполнения
обучающимися  самостоятельной  работы  и  систематической  проверки  уровня  усвоения
обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в
процессе обучения. 

Текущий контроль успеваемости включает:
Контроль  в  ходе  аудиторных  занятий по  итогам  освоения  дисциплины,  который

осуществляется  в  форме  устного  или  письменного  опроса  или  в  форме  решения  тестовых
оценочных  заданий,  разработанных  в  соответствии  уровнями  сложности  и  учитывающими
модульную систему освоения дисциплины.  

Выполнение письменной домашней работы.
Выполнение письменной домашней работы осуществляется в ходе самостоятельной работы

обучающегося, на основе тем и заданий разрабатываемых и представленных в рабочих программах
дисциплин и УМК практики и НИР.

Промежуточная  аттестация,  осуществляется  в  конце  семестра  и  является  завершающим
этапом  освоения  каждой  учебной  дисциплины,  практики,  а  так  же  научно-исследовательской
работы обучающегося.

Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний,  навыков  и
умений, а так же уровень приобретаемых компетенций.

Промежуточная аттестация может осуществляться как в письменной, так и в устной формах.
При  промежуточной  аттестации  в  письменной  форме  (в  т.ч.  в  форме  компьютерного

тестирования) оценочные задания имеют структуру, аналогичную оценочному заданию (в рамках
текущего контроля). Объем заданий соответствует их количеству в модуле и задания генерируются
методом выборки из банка оценочных заданий всех изученных модулей учебной дисциплины. 

При  осуществлении  промежуточной  аттестации  в  письменной  форме  оценивание
обучающегося  осуществляется  в  соответствии с   балльно-рейтинговой системой,    при которой
максимальная сумма баллов составляет - 100 баллов. 

В зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость выставляется балл по четырех-
балльной шкале в следующем соответствии: 

«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».

Критерии оценивания
Оценка Диапазон критерия оценивания
Отлично от 90 до 100 баллов
Хорошо от 60 до 89 баллов



Удовлетворительно от 46 до 59 баллов
Неудовлетворительно 45 балов и менее

8.2.  Государственная  итоговая  аттестация выпускников  ОПОП  по  направлению
подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование   и  направленности  (профилю)
Психология и социальная педагогика 

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  -  ГИА) выпускника  является  обязательной и
осуществляется  после  освоения  образовательной  программы в  полном  объеме  в  соответствии  с
Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  Университета.  Проведение
государственной  итоговой  аттестации  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий не допускается.

Государственная итоговая аттестация включает:
подготовку к сдаче и сдачу  государственного экзамена;
защиту  выпускной  квалификационной  работы  (в  форме  бакалаврской  работы), включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

9. 9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,  Положении  об  организации  обучения  студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденном приказом ректора
от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования инвалидами
и лицам с ОВЗ.

Под  специальными  условиями  понимаются  условия  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,
включающие в себя использование 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 ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная  безбарьерная  среда.
Территория  соответствует  условиям  беспрепятственного,  безопасного  и  удобного  передвижения
маломобильных обучающихся,  обеспечения доступа  к зданию и помещениям,  расположенным в
нем.  Вход  в  учебный  корпус  оборудован  пандусом, стекла  входных  дверей  обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих. Сотрудники  охраны  знают  порядок  действий  при
прибытии в институт лица с ограниченными возможностями. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется, имеющееся в
университете  специализированное  оборудование  для  обеспечения  учебного  процесса  и
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечены
электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья. 

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  при  условии  выполнения  требований  по
доступности.

Текущий контроль успеваемости,  промежуточной и государственной итоговой аттестации



обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.
В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при  необходимости

предоставляется волонтерская помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам. Осуществляется необходимое сопровождение образовательного процесса.

10. 10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОПОП И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
В соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ высшего

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденном приказом ректора от «19»
мая 2015 г. № 41, ОПОП подлежит ежегодному обновлению, путем внесения изменений и (или)
дополнений в один или несколько элементов образовательной программы.

Для  этого  выпускающая  кафедра  психологии,  педагогики  и  социально-гуманитарных
дисциплин проводит самообследование ОПОП по следующим критериям:

– оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем читаемым
дисциплинам  с  учетом  изменений в  законодательной  базе,  развитием науки,  внедрением новых
подходов в практику ведения бизнеса;

–оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов;

–оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.
Результаты  проведенного  самообследования  обсуждаются  и  утверждаются  на  заседании

кафедры.  По  результатам  проведенного  самообследования  вносятся  предложения  по  внесению
изменений  в  программу  бакалавриата.  При  наличии  существенных  изменений  содержательной
части ОПОП (внесение изменений в учебный план, содержание программ дисциплин, практик и
др.) осуществляется их согласование с представителями работодателей.

По результатам проведенного самообследования могут вноситься следующие изменения:
–в рабочие программы учебных дисциплин (ежегодное утверждение перечня вопросов для

проведения  промежуточной  аттестации,  тематики  курсовых  работ,  фонда  оценочных  средств,  а
также  списка  рекомендуемой  литературы,  источников  официальной  статистики  и  электронных
информационных ресурсов);

– в программы практик;

– в  программу  государственной  итоговой  аттестации  (ежегодное  утверждение  перечня
вопросов  к  государственному  экзамену,  тематики  выпускных  квалификационных  работ,  фонда
оценочных  средств,  а  также  списка  рекомендуемой  литературы,  источников  официальной
статистики и электронных информационных ресурсов);

– в перечень дисциплин вариативной части;

– в перечень дисциплин по выбору обучающихся и факультативы;

– в методическое обеспечение учебного процесса.
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