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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

 

 



4. Цель ОПОП ВО 

 

Сформировать у выпускников общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО и готовность к 

осуществлению следующих видов деятельности: педагогическая в дошкольном 

образовании, психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
 

 

Квалификация 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск  

 

 

Трудоемкость 

(в зачетных единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

 
7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющее среднее 

общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

8.1.Образование. 

8.2.Культура. 

8.3. Здравоохранение. 

8.4. Социальная сфера. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

9.1. Обучение. 

9.2. Воспитание. 

9.3. Социализация. 

9.4. Индивидуально-личностное развитие обучающихся. 

9.5. Здоровье обучающихся. 

9.6.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

 

 

 



10. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

10.1. Педагогическая в дошкольном образовании (основная). 

10.2. Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

10.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

11.1. Все виды профессиональной 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 социальных 

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. 

11.2. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

– осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основной 

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. 

11.3. 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. 

11.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– 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 ограниченными 

возможностями здоровья и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

 
Код Наименование 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 

жизнедеятельности; 

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. 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 
Код Наименование 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; 

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 вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития; 

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. 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 

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;  



Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

ПК-22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-24 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка; 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

ПК-30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

ПК-31 способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности; 

ПК-32 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-33 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

ПК-34 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-35 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-36 способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями); 

ПК-37 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития; 

ПК-38 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

ПК-39 способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации. 

 

12.4. Дополнительные профессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

ДПК-1 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми, 

нравственными и этическими нормами, требованиями профессиональной этики; 

ДПК-2 готовностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

 



13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско - правового договора. 

13.2. 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, должна составлять не менее 70 процентов. 

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна составлять не менее 70 процентов. 

13.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять 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. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 



В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

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

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

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 

 

 
 


