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Общая характеристика образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования «Психология и педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах»,
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических
документов, разработанных 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 от 14 декабря 2015 г. №1457, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП»)
регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной
и производственной (в том числе преддипломной) практик, календарный учебный
график и методические материалы (включая оценочные средства),
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.1.
Нормативные
документы
для
разработки
основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;
 Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
«Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования" от 27
ноября 2015 г. N 1383;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 с изм. от 28.04.16;
 Устав ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);
1.
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование;
 Профессиональный стандарт;
 Иные нормативные и локальные документы (при наличии).
1.2. Объем основной профессиональной образовательной программы
Объем программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализуемый за один учебный год,
составляет 70 з.е.;
Объем программы бакалавриата при ускоренном обучении составляет не
более 80 з.е.;
Общая трудоемкость освоения образовательной программы составляет 240
зачетных единиц (1 единица равна 36 академическим часам).
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
1.3.1. Область и (или) сфера профессиональной деятельности выпускников
 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного образования)
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников (область
знаний)
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
1.3.3. Тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующего типа:
 проектный
 педагогический
Основными профессиональными задачами подготовки по программе
являются: все виды профессиональной деятельности:
 реализация прав ребенка на практике;
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 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
социальнореабилитационных 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 психологопедагогических 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;
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 формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и
умения учиться как необходимого результата их подготовки к освоению
образовательной программы основного общего образования; социальнопедагогическая 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; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ:
 проведение дифференциальной диагностики для определения типа
отклонений;
 проведение психологического обследования детей с сенсорными,
речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием
рекомендованного инструментария, включая первичную обработку
результатов и умение формулировать психологическое заключение;
 проведение занятий с обучающимися по утвержденным
рекомендованным коррекционным программам;
 работа с педагогами и родителями (законными представителями) с
целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их
общения в образовательных учреждениях и в семье;
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 создание благоприятной и психологически комфортной социальной
среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи
всех детей.
-1.3.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
3.2. Программа бакалавриата
универсальные компетенции:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

должна

устанавливать

следующие

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

Системное и критическое
мышление

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

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

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

Коммуникация

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

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
здоровьесбережение)
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

3.3. Программа бакалавриата
общепрофессиональные компетенции:

должна

устанавливать

следующие
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Наименование
категории (группы)
общепрофессиональн
ых компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Правовые и этические ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
основы
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
профессиональной
нормами профессиональной этики
деятельности
Разработка основных
и дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)

Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

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

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

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

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний

Профессиональные
компетенции,
устанавливаемые
программой
бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников
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(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). Профессиональные
компетенции установлены ПООП в качестве обязательных (далее соответственно обязательные профессиональные компетенции).
При
определении
профессиональных
компетенций
на
основе
профессиональных
стандартов
Университет
осуществляет
выбор
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов
профессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии
соответствующих профессиональных стандартов). Из каждого выбранного
профессионального стандарта Университет выделяет одну или несколько
обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных
профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований
раздела «Требования к образованию и обучению».

ПКС-1

ПКС-2

ПКС-3

ПКС-4

ПКС-5
ПКС-6
ПКС-7

Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
осуществлять педагогический контроль и оценку освоения
образовательных программ профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП
Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Способен организовывать совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития, выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка
Способен к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий, осуществлять психологическое
просвещение педагогических работников и родителей, по вопросам
психического развития детей
Способен к участию в коллективной работе по проектированию и
реализации программ развития и воспитания обучающихся
(проектный тип задач)
Способен осуществлять социальное обучение и воспитание
обучающихся (педагогический тип задач)
Способен осуществлять профилактику и коррекцию социальных
девиаций (педагогический тип задач)
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Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области профессиональной
деятельности и сфере профессиональной деятельности, установленных в
соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной
деятельности не менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом
1.12 ФГОС ВО.
Организационно-педагогические
условия
осуществления
образовательной деятельности по ОПОП
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень
бакалавриата) формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП,
определяемых ФГОС.
1.3.4.

1.3.5. Формы аттестации
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, проводится в целях получения оперативной
информации о качестве усвоения учебного материала, управления учебным
процессом и совершенствования методики проведения занятий, а также
стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся
предусматриваются рабочей программой дисциплины и Положением о балльнорейтинговой системе.
Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования
(выполнения проектов)).
Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации определяются
учебным планом.
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 установлены локальными нормативными актами Университета.
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы.
1.3.5.
Сведения о педагогических работниках, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу, необходимые для реализации
образовательных программ
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Более 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Более 10 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Более 65 процентов численности педагогических работников Униаерситета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной
деятельности Университета на иных условиях, с учеными степенями и (или)
учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие
соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные
звания Российской Федерации "Народный артист Российской Федерации",
"Народный учитель Российской Федерации", "Народный художник Российской
Федерации", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской
Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", спортивные звания
"Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта России",
"Гроссмейстер России", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта
России", "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный судья России",
действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств,
лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата
международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей
направленности (профилю) программы бакалавриата.

1.3.6. Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе
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(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде Университета, к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; к портфолио
обучающегося, также может взаимодействовать между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети «Интернет».
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 оборудовании. Занятия проводятся на
базе аудиторий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)», оснащенных
необходимым для организации образовательного процесса оборудованием: 
видеопроекторы, интерактивные доски;  видеокомплексы (видеомагнитофоны,
телевизоры), персональные компьютеры, лаборатории с необходимым
оборудованием. Обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик.
2. Учебный план
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
«Психология и педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах» по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата) представляет собой структуру ОПОП как совокупность
модулей, включающих связанные дисциплины, практики и другие виды
образовательной деятельности.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть,
формируемую Университетом, исходя из накопленного вузом научнопедагогического опыта в реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ в области психологии и педагогики
кадетских корпусов и казачьих классов, сложившихся научных школ вуза и
потребностей рынка труда, а также рекомендаций ПрООП ВО по направлению
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата) и профессионального стандарта тип "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования", Зарегистрирован в Минюсте России 24 сентября 2015 г. N 38993)
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от от 08 сентября 2015 г.
N 608н.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и
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самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
3. Календарный учебный график
Последовательность
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы «Психология и педагогика в кадетских корпусах и
казачьих классах» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата) по годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в
учебных планах, а также утверждается ежегодно приказом Ректора.
4.Рабочие программы дисциплин
Основная профессиональная образовательная программа «Психология и
педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах» по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)
обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин учебного плана.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
5. Программы практик
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы «Психология и педагогика в
кадетских корпусах и казачьих классах» по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика обучающихся по ОПОП «Психология и педагогика в кадетских
корпусах и казачьих классах» по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата) организовывается и
осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих программы высшего образования-программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
Учебная
(типы:
ознакомительная,
технологическая
(проектнотехнологическая практика), научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы) проводится на базе
Университета под руководством преподавателей кафедры института.
Производственная практика (педагогическая, технологическая (проектнотехнологическая) практика; научно-исследовательская работа) проводится на
базах:
№
1.

АНО Социально-Психологический

Договор,
адрес организации
б/н, 25.12.2018, 5 лет
14

2.

3.

Центр гармоничного развития
личности «ДОМ»
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 2121
имени Маршала Советского Союза
С.К. Куркоткина
ГБОУ г. Москвы «Кузьминки»

129346, г. Москва, ул. Норильская,
д.7
25.08.2017Адрес: 109386 Москва,
Ставропольская улица, дом 20

Москва, Есенинский бульвар, дом
14, кор.2.

6. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы.
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы «Психология и педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах»
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата) формируется на основе требований к условиям реализации
ОПОП, определяемых.
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Содержательная составляющая учебных модулей ОПОП отражена в рабочих
программах, в которых отдельным блоком представлены учебно-методические
(списки основной и дополнительной литературы из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся) и информационные материалы
(ссылки на электронные ресурсы).
ОПОП реализуется с широким использованием информационных
технологий. При проведении практических и лабораторных занятий, учебной
практики активно используются средства вычислительной техники с применением
современного программного обеспечения, в том числе специализированного:
операционные системы, системы управления базами данных (СУБД), среды
разработки приложений, средства математического моделирования, CASEсредства, а также программные комплексы, разработанные сотрудниками кафедр.
Для студентов внедрено проектное обучение. Технология проектного
обучения предполагает наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и
исследовательского поиска ее решения, практическую, теоретическую,
познавательную значимость предполагаемых результатов, самостоятельную
деятельность студента, структурирование содержательной части проекта с
указанием поэтапных результатов, использование исследовательских методов,
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, презентацию
проекта.
В Университете созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
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соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
системы
качества
освоения обучающимися образовательной программы
Одним
из
определяющих
направлений
повышения
качества
образовательного процесса в Университете определено внедрение активных и
интерактивных образовательных технологий, создающих комфортную и
адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую
формированию необходимых компетенций и достижению запланированных
результатов образования.
Преподавателями Университета активно используются:
 модульно-компетентностная технология, позволяющая обучающимся
выстроить дальнейшую деятельность в зависимости от своих профессиональных
планов, познавательных возможностей и потребностей работодателей;
 проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти за
рамки дисциплины и приобрести практические навыки;
 исследовательские методы обучения, способствующие формированию
и развитию исследовательских навыков в процессе обучения;
 инновационные технологии позволяют расширить учебный процесс и,
не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества
обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения, развивает
навыки
алгоритмических
действий
при
выполнении
операционных
профессиональных действий;
 модерация, позволяющая значительно повысить результативность и
качество образовательного процесса и обеспечивает эффективное управление
группой студентами в процессе занятий (практических, лабораторных),
предполагает максимально полное вовлечение всех обучающихся в
образовательный процесс, поддержание их высокой познавательной активности на
протяжении всего занятия, что гарантирует достижение целей занятия и
обеспечивает оптимальное использование времени занятия и потенциала
обучающихся и преподавателя;
 информационно-коммуникационные
технологии,
позволяющие
сформировать навыки по написанию и оформление творческих, научных работ;
 иные технологии, в зависимости от специфики направления подготовки
и профиля подготовки.
В учебном процессе на всех образовательных программах активно
применяются дискуссии, деловые игры, ситуационный анализ, мастер-классы и
другие формы.
6.2.

6.2.1. Оценочные средства
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата) оценка качества освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ
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включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и
итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
ОПОП осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле в
«МГУТУ». Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются в соответствии с Основными положениями
балльно-рейтинговой системы, Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в «МГУТУ».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО для
оценки уровня освоения основной профессиональной образовательной программы
на уровне текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся созданы оценочные средства основной
профессиональной образовательной программы «Психология и педагогика в
кадетских корпусах и казачьих классах» по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата).
7. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения
«Психология и педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах» по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата), установленным ФГОС и разработанной на его основе
настоящей основной профессиональной образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи
либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей
области профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа
демонстрирует уровень сформированности компетенций согласно ФГОС.
Задание на выпускную квалификационную работу содержатся в Программе
государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной
образовательной программы «Психология и педагогика в кадетских корпусах и
казачьих классах» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата).
Выпускник основной профессиональной образовательной программы
«Психология и педагогика в кадетских корпусах и казачьих классах» по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата), подтвердивший в рамках государственной итоговой
аттестации высокий уровень сформированности соответствующих компетенций,
необходимых для решения профессиональных задач, оканчивает обучение по
указанной программе бакалавриат с получением диплома бакалавра.
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая
аттестация (далее – ГИА) проводится Университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких выпускников. Для осуществления мероприятий промежуточной и
государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ заведующий
кафедрой формирует оценочные материалы, адаптированные для таких
обучающихся и позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации
для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается деканом с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При обращении
инвалидов и лиц с ОВЗ к председателю государственной экзаменационной
комиссии им предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного
доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях.
Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания (при наличии данной категории обучающихся):
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а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге
рельефно -точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при
необходимости
обучающимся
предоставляется
комплект
письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости
обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию
государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей): письменные задания выполняются обучающимися на
компьютере со специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные аттестационные
испытания проводятся в устной форме.
8. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Настоящая основная профессиональная образовательная программа является
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного
процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития,
индивидуальных возможностей, состояния здоровья, обучающихся с ОВЗ и
Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся
с ОВЗ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)» может быть
реализован в следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с
применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных методов
и технических средств обучения;
- по индивидуальному плану;
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- с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения, обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с
применением специализированных методов обучения, выбор конкретной методики
обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур
обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом
содержания обучения, уровня профессиональной подготовки научнопедагогических работников, методического и материально-технического
обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с
ОВЗ и т.д.
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ
начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает
включение в факультативного специализированного адаптационного модуля,
предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному
учреждению и конкретной образовательной программе; направленного на
организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых
социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение
техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными
формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья
обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов
адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30
зачетных единиц. Адаптационный модуль является неотъемлемой частью
образовательной программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в
том числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса
по образовательной программе определены утвержденным Положением об
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом
и составляющих её документов
ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год
по решению Ученого совета Университета. Обновление проводится с целью
актуализации ОПОП и усовершенствования учебного плана с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок,
форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается ученым
советом вуза. ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин
(модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
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реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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