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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  бакалавриата по

направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование,
направленность  (профиль)  «Психология  и  педагогика  начального
образования» (далее по тексту — ОПОП), реализуемая в НОЧУ ВО «Московский
институт  психоанализа»  (далее  по  тексту  —  Институт), представляет  собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  который
представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих
программ  дисциплин,  программ  практик,  а  также  оценочных  и  методических
материалов.  ОПОП разработана  в  соответствии с  Федеральным государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования   по  направлению подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое  образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного приказом  Минобрнауки России от 14.12.2015 года № 1457 (ред. от
20.04.2016).

Целью  ОПОП   является  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,
способствующих  добросовестному  исполнению  своих  профессиональных
обязанностей,  а  также формирование общекультурных,  общепрофессиональных и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиям  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое  образование,  в
частности  способности  к  интеллектуальному,  культурному,  нравственному,
физическому  и  профессиональному  саморазвитию  и  самосовершенствованию,
способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой
мотивации  к  профессиональной  деятельности,  обеспечивающей  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  дошкольного  возраста; участие  в  проведении
психолого-педагогических  исследований  на  основе  профессиональных  знаний  и
применения  психолого-педагогических  технологий,  позволяющих  осуществлять
решение типовых задач в области образования. 

Также  ОПОП  направлена  на  формирование  эффективной,  качественной,
современной  образовательной  системы  в  области  психолого-педагогического
образования,  призвана  обеспечить  конкурентоспособность  выпускников
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование в целом на
рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.

1.2. Нормативные документы
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012 года  №  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  Минобрнауки  России  от  14
декабря 2015 года № 1457 (ред. от 20.01.2016) (далее – ФГОС ВО);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом

(год начала подготовки 2017)  3



Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636;

 Положение  о  практической  подготовке  обучающихся,  утвержденное  приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 5 августа 2020 г. № 885/390;

 Иные нормативные  документы Минобрнауки России;
 Устав Института;
 Локальные акты Института по реализации ОПОП.

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования
ОПОП — основная профессиональная образовательная программа
ПООП — примерная основная образовательная программа
з.е. — зачетная единица
ОК — общекультурные компетенции
ОПК — общепрофессиональные компетенции
ПК — профессиональные компетенции
ПКД — профессиональные компетенции (дополнительные)
ПД — профессиональная деятельность
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

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

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.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:

 педагогическая в начальном общем образовании (основной)
Программа  бакалавриата  ориентирована  на  педагогический вид

профессиональной деятельности как основной (далее - программа  академического
бакалавриата).
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Бакалавр по  направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата)   решает  следующие  профессиональные
задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

все виды профессиональной деятельности:
 реализация на практике прав ребенка;
 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;

 использование  научно  обоснованных  методов  и  современных
информационных технологий в организации собственной профессиональной
деятельности;

 систематическое повышение своего профессионального мастерства;
 соблюдение норм профессиональной этики;
 повышение собственного общекультурного уровня;
 соблюдение  требований  охраны  труда,  техники  безопасности  и

противопожарной защиты.

в области педагогической деятельности 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.

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 
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3.1.  Направленности  (профили)  образовательной  программы  в  рамках
направления подготовки:

«Психология и педагогика начального образования»

3.2.  Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной
программы.

Бакалавр1

3.3. Объем программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем  программы  бакалавриата  за  один  учебный  год  при  обучении  по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет
не более 75 з.е.

3.4. Формы обучения
Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах.

3.5. Срок получения образования
Вне зависимости от применяемых образовательных технологий:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в очно-заочной форме обучения — 5 лет;
в заочной форме обучения — 5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы

обучения  составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 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.

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Требования  к  планируемым  результатам  освоения  образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками

1Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»
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В результате  освоения  программы  бакалавриата у  выпускника  должны быть
сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников

Код
общекультурной

компетенции
Наименование общекультурной 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

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников

Код
общепрофессионал
ьной компетенции

Наименование общепрофессиональной 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 
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безопасности

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников

вид деятельности: педагогическая в начальном общем образовании
Код

профессиональной
компетенции

Наименование профессиональной компетенции

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

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Типы практики
В  Блок  2 "Практики"  входят  учебная  и   производственная,  в  том  числе

преддипломная, практики (далее вместе - практики).

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

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

деятельности;
педагогическая практика;
преддипломная практика.

Студенты  проходят  практику  в  организациях,  деятельность  которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на
основании договоров, заключенных Институтом с организациями.

5.2. Учебный план и календарный учебный график
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных

испытаний, 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
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взаимодействии  с  преподавателем  (контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем)  (по  видам  учебных  занятий)  и  самостоятельной  работы
обучающихся  в  академических  часах.  Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  может  быть  как  аудиторной,  так  и  внеаудиторной.  Для  каждой
дисциплины  и  практики  указывается  форма  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Учебные  планы  разработаны  по  формам  обучения.  Величина  зачетной
единицы соответствует  27 астрономическим часам (или 36 академическим часам
при продолжительности академического часа 45 минут). 

Программа бакалавриата 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
«бакалавр».

Структура программы бакалавриата Объем бакалавриата в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули) 204

Базовая часть 75

Вариативная часть 129

Блок 2
Практики 30

Вариативная часть 30

Блок 3
Государственная итоговая аттестация 6

Базовая часть 6

Объем программы бакалавриата 240

При  реализации  образовательной  программы  Институт  обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы).

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 66 часов в
неделю,  включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы.

Максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
неделю при освоении ОПОП в очной форме обучения составляет 29 академических
часов.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
неделю при освоении ОПОП в очной форме обучения составляет 19 академических
часов.  В  указанный  объем  не  входит  контактная  работа  обучающихся  по
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту.

Максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
неделю при освоении ОПОП в очно-заочной форме составляет 16 академических
часов. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
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неделю при освоении ОПОП в  очно-заочной  форме  составляет  7  академических
часов. 

Максимальный объем контактной работы обучающихся с  преподавателем в
год при освоении ОПОП в заочной форме обучения составляет 200 академических
часов.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем при
освоении ОПОП в заочной форме обучения составляет (в том числе при обучении
по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение)):

при  продолжительности  обучения  в  течение  учебного  года  39  и  более  39
недель (включая каникулы) — не менее 100 академических часов;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 26 и не
более 39 недель (включая каникулы) — не менее 60 академических часов;

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 26 недель
(включая каникулы) — не менее 12 академических часов.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель —

не менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель

и не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель —

не более 2 недель.
В продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие праздничные

дни, осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.

При промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение учебного года
не более 12 экзаменов и 15 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты
по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту,  факультативным
дисциплинам.  Обучающиеся  по  индивидуальному  учебному  плану  (в  том  числе
ускоренное обучение),  при промежуточной аттестации сдают в  течение учебного
года не более 20 экзаменов, 20 зачетов.

Максимальное количество часов,  отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)",  составляет  не более 40 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в
том  числе  специальные  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья, в объеме 37,9%  вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)".

В  календарном  учебном  графике  указываются  периоды осуществления  видов
учебной деятельности и периоды каникул.

5.3. Рабочие программы дисциплин и практик

5.4.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине или практике
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Фонд оценочных средств дисциплины или практики обеспечивает процедуру
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине или практике.

5.5. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требования к

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки
результатов защиты выпускной квалификационной работы.

5.6. Практическая подготовка обучающихся
Неотъемлемой частью ОПОП является практическая подготовка обучающихся.
Порядок  организации  практической  подготовки  обучающихся  НОЧУ  ВО
«Московский  институт  психоанализа»  определяется  Федеральным законом  от  29
декабря  2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации,  Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от  5  августа  2020  г.  N  885/390  «О  практической  подготовке  обучающихся»,
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования,
Уставом  НОЧУ  ВО  «Московский  институт  психоанализа»,  Положением  о
практической подготовке обучающихся, утвержденным Решением Ученого совета
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» протокол от 19.09.2020 г. №1.
Практическая подготовка -  это форма организации образовательной деятельности
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при
реализации  учебных  дисциплин,  учебной  и  производственной  практики,
образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
Практическая  подготовка  при  реализации  дисциплин  организуется  путем
проведения  практических  занятий,  практикумов,  предусматривающих  участие
обучающихся  в  выполнении  отдельных  элементов  работ,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью.
Практическая  подготовка  при  проведении  практики  организуется  путем
непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практическая подготовка организована:
1)  непосредственно  в  Институте  на  базе  кафедр,  а  также  в  структурных
подразделениях  образовательной  организации,  предназначенных  для  проведения
практической подготовки:
2)  в  организациях,  осуществляющих  деятельность  по  профилю  образовательной
программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в  структурном
подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки,  на  основании  договоров,  заключенных  между
Институтом и профильной организацией.
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Общесистемное обеспечение ОПОП
6.1.1. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

6.1.2.  Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Института  (Программа  управления  автоматизированной
информационной системой дистанционного синхронного и асинхронного обучения
“InStudy”)  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  как  на
территории Института, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Института 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 основной образовательной программы;

проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  дистанционных
образовательных технологий;

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 (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
6.2.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для

проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  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  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
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тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  учебным  программам
дисциплин.

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации  программы бакалавриата,  включает  в  себя  лаборатории,  оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду
Института.

6.2.2.  Институт обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
и подлежит ежегодному обновлению).

6.2.3. Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной
системе  IPRbooks,  содержащей  издания  по  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной  по  согласованию  с  правообладателями  системой  электронных
версий  учебной  и  учебно-методической  литературы.  Адрес  доступа:
http://iprbookshop.ru.  Электронно-библиотечная  система  института  обеспечивает
возможность  индивидуального  доступа  для  каждого  студента  из  любой точки,  в
которой  имеется  доступ  к  сети  Интернет.  Адрес  доступа
http://inpsycho.ru/student/biblioteka.html. ЭБС обеспечивает одновременный доступ не
менее 25% обучающихся.

6.2.4.  Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в
случае  применения  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется  в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению.

6.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.3. Кадровое обеспечение ОПОП
6.3.1.  Реализация программы бакалавриата  обеспечивается  руководящими и

научно-педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,
привлекаемыми  к  реализации  программы  бакалавриата  на  условиях  гражданско-
правового договора.

6.3.2.  Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников
Института соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и  служащих,  разделе  "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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
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6.3.3.  Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям  ставок)  составляет  не  менее  50  процентов  от  общего
количества научно-педагогических работников организации.

6.3.4.  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 процентов.

6.3.5.  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, составляет не менее 70 процентов.

6.3.6.  Доля  научно-педагогических  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, составляет не менее 10 процентов.

6.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата
6.4.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата

осуществляется  в  объеме  не  ниже установленных Министерством  образования  и
науки  Российской  Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание
государственной  услуги  в  сфере  образования  для  данного  уровня  образования  и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику  образовательных  программ  в  соответствии  с  Методикой  определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных  программ высшего  образования
по  специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29967).

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

Институт  предоставляет  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ  (по  их  заявлению)
возможность обучения по программе  бакалавриата, учитывающей особенности их
психофизиологического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию указанных лиц. 
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