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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и область применения ОПОП ВО бакалавриата 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
– программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО бакалавриата, программа 

бакалавриата) по направлению подготовки (специальность) 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

«Логопедия», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» (далее – 

ГБОУ ВО СГПИ, Институт) с учетом требований рынка труда и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, а также с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

‒«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

‒«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
ОПОП ВО бакалавриата содержит требования к результатам ее освоения 

в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, отражает содержание и организацию 

образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) 
«Логопедия». 

ОПОП ВО бакалавриата утверждается и изменяется решением совета 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки, в установленном порядке. 

ОПОП ВО бакалавриата после утверждения советом Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки является обязательным документом для профессорско- 

преподавательского состава кафедр Института, участвующих в её 

реализации, а также для обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки (специальность) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия». 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО 

бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки (специальность) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) «Логопедия» разработана в соответствии со следующими 



 
 

нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

2. Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 123 (далее – ФГОС ВО); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

5. 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 г. № 636; 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

7. Локальные акты ВУЗа по организации образовательного процесса. 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ПС – профессиональный стандарт; ПД – профессиональная деятельность; УК 

– универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО – общие профессиональные компетенции по направлению подготовки 

(специальность) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

ПК – профессиональные компетенции, установленные

 образовательной организацией по профилям направлениям 

подготовки. 
 

 

 

 



 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальность) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: бакалавр. 

При реализации программы бакалавриата могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется ГБОУ ВО 

СГПИ самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в заочной форме. 
Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

– в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, – 4,6 г.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 

лиц с ОВЗ срок получения образования по программе бакалавриата может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по соответствующей форме обучения. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном 

обучении – не более 80 зачетных единиц. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования); 



 
 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и 

социального обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции 

выпускника 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовы к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

‒ педагогический; 

‒ проектный; 

‒ методический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ культурно-просветительский; 
‒ сопровождения. 

Перечень основных объектов (или областей знания)

 профессиональной деятельности выпускников: 

− социальная среда; 
− коррекционно-развивающее обучение; 

− воспитание; 

− развитие; 

− психолого-педагогическая реабилитация; 

− образовательные системы; 

− адаптированные образовательные программы, в том

 числе индивидуальные; 

− специальные научные знания. 

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

соотнесенные с требованиями профессионального стандарта 

01.001«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код 
 

наименование 
уровень 

квалификации 

 

наименование 
 

код 
уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

 

 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

А/02.6 6 



 
 

Трудовые функции 

 

 
А 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования 

 

 
6 

Развивающая 
деятельность 

А/03.6 6 

 

 

 

В 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию  и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 
образования 

B/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 
начального общего 

B/02.6 6 

образования   

Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 6 

Модуль «Предметное 
обучение. 

Математика» 

B/04.6 6 

Модуль «Предметное 
обучение. Русский 

язык» 

B/05.6 6 

 

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

соотнесенные с требованиями профессионального стандарта 01.003 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
 

Обобщенные трудовые функции 



 
 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровен
ь) 
квалифика
ции 

А Преподавание по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 Организация 
деятельности учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 6.1 

Организация 
досуговой 

деятельности 
учащихся в процессе 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/02.6 6.1 

Обеспечение 
взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательну ю

 программу, при 

Решении задач 

Обучения и 

воспитания 

А/03.6 6.1 

Педагогический 
контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/04.6 6.1 

   Разработка программно- 

методического 

обеспечения реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/05.6 6.2 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 

 

Объекты профессиональной деятельности соотнесены с областью 

профессиональной деятельности, трудовыми функциями и типом задач 

профессиональной деятельности: 



 
 

Объекты 

профессиональ ной 

деятельности (или 

области знания) 

Область 

профессиональ 

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн 

ой деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Коррекционно- 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация, 

образовательные 

системы, 

адаптированные 

образовательные 

программы, в том числе 

индивидуальные 

01 Образование и 

наука 

03 
Социальное 

обслуживание 

Педагогический - коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание в сфере 

образования, социальной 

защиты, здравоохранения в 

соответствии с требованиями 

образовательных  стандартов, 

адресованных  обучающимся с 

ОВЗ; 

- использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся с ОВЗ, 

особенностям их общего и 

речевого  развития, 

индивидуальным личностным 

особенностям, и отражающих 

специфику содержательных 

областей АОП, в том числе 

предметной и коррекционно- 

развивающей области; 
- обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся с ОВЗ во 
время коррекционно- 
образовательного процесса. 

Коррекционно- 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация, 

специальные 
научные знания 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

Проектный - постановка и решение 

проектно-исследовательских задач 

в области специального и 

инклюзивного образования 

Коррекционно- 01 Образование Методический - планирование 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация 

и наука 
03 Социальное 

обслуживание 

 педагогической деятельности, 

выбор и использование 

методического и технического 

обеспечения для реализации 

образовательных и/ или 

реабилитационных программ; 

- разработка программно- 

методического  обеспечения 

образовательных программ и 

программ коррекционной 

помощи для лиц с ОВЗ 



 
 

Коррекционно- 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

Организационно- 

управленческий 

- формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением 

информационных технологий 
/ использование возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения выявления и 

реализации особых 

образовательных потребностей, 

качества образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

Социальная среда, 

коррекционно- 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

Культурно- 

просветительски й 

- изучение и  реализация 

потребностей детей и взрослых в 

культурно- просветительской 

деятельности  в  области 

формирования поликультурного 

толерантного отношения к людям с 

ОВЗ, культуре микросоциума 

людей с ОВЗ; 

- организация    культурного 

пространства, направленного на 

развитие  инклюзивной 

образовательной    среды, 

расширение представлений о 

возможностях   совместного 

обучения и воспитания детей с 

разными образовательными 

потребностями, интеграции и 

социализации людей с ОВЗ; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ и мероприятий для 

специалистов и родителей, в том 

числе с привлечением 

представителей общества людей с 

ОВЗ иинвалидностью. 



 
 

Коррекционно- 

развивающее обучение, 

воспитание, развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное 

обслуживание 

Сопровождение - постановка и решение 
диагностических задач с целью 

выявления актуальных и 

потенциальных возможностей 

обучающегося с ОВЗ, 
определения реабилитационного 

потенциала  в сфере психолого- 

педагогической реабилитации, 

планирования этапов и содержания 

коррекционно- развивающей 

работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося с ОВЗ, 

корректировки поставленных 

задач, пересмотра 

продолжительности и содержания 

запланированных коррекционно-

развивающих мероприятий; 

- консультирование родителей 

или лиц, их замещающих, по 

вопросам обучения, воспитания и 

развития их ребенка с ОВЗ; 

- консультирование педагогов и 

иных специалистов, 

сопровождающих обучающегося с  

ОВЗ, по вопросам создания 

специальных условий, выбору 

педагогических технологий, 

отвечающих особым 

образовательным потребностям 

конкретного обучающегося. 

 

 

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков дисциплин (модулей), в том числе элективных и факультативных, 

практик, государственной итоговой аттестации, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость (в том числе 

контактная) дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации программы бакалавриата, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные, государственную итоговую аттестации, а также 

каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график размещены в 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала СГПИ 



 
 

в г. Ессентуки. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: Блок 

1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. К 

обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) 

и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включены в 

обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы без учета государственной итоговой аттестации 

составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

– в объеме не менее 2 з.е. в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»; 

– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 

включаются в объем программы бакалавриата в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в заочной форме обучения. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика; Типы производственной практики: 

 педагогическая практика; 

 технологическая (проектно-технологическая); 

 научно-исследовательская работа 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана 



 
 

ОПОП ВО бакалавриата входят подготовка к сдаче и сдача государственного 

итогового экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Обучающимся по программе бакалавриата обеспечена возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины не включены в объем программы 

бакалавриата. 

 

4.2. Аннотации, рабочие программы дисциплин 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

ОПОП ВО бакалавриата, рабочие программы дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы размещены в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала СГПИ г. Ессентуки. 

В рабочих программах учебных дисциплин определен бюджет времени и 

виды учебных занятий, выделенные на освоение в форме практической 

подготовки. 

 

4.3.Практики 

 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Видами практики обучающихся являются учебная и производственная. 
Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Структура программы практики и формы отчетности определяются 

выпускающей кафедрой института по каждому виду практики. 

Организация практики осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации практики обучающихся и нормативными 

актами ГБОУ ВО СГПИ. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Филиале СГПИ 

г. Ессентуки, либо в организации, деятельность которой соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 



 
 

профильная организация), находящейся на территории г. Ессентуки. 

Выездной является практика, которая проводится вне территории 

расположения Филиала СГПИ г. Ессентуки. 

Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик; 

 дискретно: а) по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики; б) по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Аттестация по итогам практик производится в виде итоговой конференции с 

представлением отчетной документации, оформленной в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными ГБОУ ВО СГПИ. По 

результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной, 

практик размещены в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) Филиала СГПИ г. Ессентуки. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО 

бакалавриата, осуществляется на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках программы бакалавриата. Обучающиеся по заочной 

форме проходят практику в межсессионный период в объеме, 

соответствующем рабочему учебному плану. Филиал СГПИ г. Ессентуки 

сохраняет возможность для обучающихся выбора места прохождения 

практики в регионе постоянного проживания. 

В соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

имеются договоры, заключенные между Филиалом СГПИ г. Ессентуки и 

профильными организациями. 

2019-2020 учебный год 

1. Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный городок» г. Ессентуки. Договор №6 от 

02.10.2017 г. срок действия от 01.09.2021. 

2. МБДОУ ЦРР № «Елочка» г. Ессентуки. Договор №10 от 20.04.2018 

г. срок действия от 01.09.2022. 

3. МБОУ СОШ №1 г. Ессентуки. Договор №6 от 01.09.2016 г. срок 

действия от 30.06.2020 г. 

4. ГКДОУ д/с №3 Березка г. Ессентуки. Договор №7 от 05.09.2016 г. 

срок действия от 30.06.2020. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 



 
 

ФМБА 

«Юность». Договор о сотрудничестве №02/2018 от 18.10.2017 г. срок 

действия от 01.09.2021. 

6. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 

№18 в г. Кисловодск Договор №4 от 31.08.2019 г. срок действия от 
01.09.2024. 

2020-2021 учебный год 

7. Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный городок» г. Ессентуки. Договор №6 от 

02.11.2020 г. срок действия от 02.11.2025. 

8. МБДОУ ЦРР № «Елочка» г. Ессентуки. Договор №10 от 02.11.2020 

г. срок действия от 02.11.2025. 

9. МБОУ СОШ №1 г. Ессентуки. Договор №8 от 02.11.2020 г. срок 

действия от 02.11.2025 г. 

10. ГКДОУ д/с №3 Березка г. Ессентуки. Договор №6 от 02.11.2020 г. 

срок действия от 02.11.2025. 

11. ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

ФМБА 

«Юность». Договор №5 от 02.11.2020 по 02.11.2025.  

12. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 

№18 в г. Кисловодск Договор №4 от 02.11.2020 г. срок действия от 

02.11.2025. 

 

4.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов-выпускников 

является обязательной и осуществляется после освоения им образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация  

реализуется в форме практической подготовки. 

Программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы размещены в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Филиала СГПИ г. Ессентуки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

государственных      итоговых      аттестационных     испытаний,     входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается степень бакалавра и выдаётся диплом государственного образца. 

4.4. Особенности организации ОПОП ВО бакалавриата для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) 

может быть установлен особый порядок обучения по программе 

бакалавриата в соответствии с общегосударственной нормативно-правовой 

базой и локальными документами Института. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность обучения по 



 
 

программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом состояния их здоровья и 

требований по доступности. 

При полной включенности в образовательный процесс лица с 

ограниченными возможностями могут обучаться как по основному плану со 

всеми обучающимися в общей группе, так и по индивидуальному учебному 

плану с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 
 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с 

точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке 
оценки информации. 



 
 

  УК-1.5. Сопоставляет разные источники 
информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия 
предложенного решения задачи. 

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 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм  
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 
достижения поставленной цели. 
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

Командная 
работа и 

лидерство 

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

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 
команде, проявляет лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды 
устной 
и письменной коммуникации на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 



 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию 
как 
национальное государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных традиций 
мира, 
основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Самоорганизаци 
я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж 

ение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного 

роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 



 
 

 УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное значение 
физических упражнений на организм и личность 
занимающегося, основы организации 
физкультурно-спортивной деятельности. 
УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений (средств 

избранного вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности необходимые условия 

безопасности для участников образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности необходимые условия для 

сохранения природной среды 

УК- 8.3. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.4. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

 УК- 9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономического развития 

УК-9.2. Применяет методы экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных экономические целей 

УК-9.3. Использует экономические и 

финансовые инструменты для управления 

личными финансами 
 УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение  к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает экономические решения, 

ведущие к коррупционному поведению 

УК-10.2. Понимает отрицательные последствия 

коррупции для общества и личности 

УК-10.3. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, формируя нетерпимое 

отношение к коррупции 



 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Правовые и 
этические 
основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики. 

ОПК-1.1. Объясняет сущность 
приоритетных направлений развития 
образовательной системы 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность  в Российской 
Федерации,  в  том  числе  организацию  
образования обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ. 
ОПК-1.2. Демонстрирует умение использовать в 
своей деятельности основные нормативно-
правовые акты в сфере образования, а также 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
учителя-логопеда, педагога-
дефектолога, специального психолога в других 
областях и (или) сферах профессиональной 
деятельности и нормы профессиональной этики. 

Разработка 
основных и 

дополнительных 

образовательны х 

программ 

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 

дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий). 

ОПК-2.1. Анализирует источники, необходимые 
для планирования адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, 
решения поставленного вопроса (проблемы). 

ОПК-2.2. Знает структуру и определяет 
содержание адаптированных основных и 

дополнительных образовательных программ в 

том числе коррекционной программы и 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

программ восстановительного обучения 

реабилитации). 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), используемых при реализации 
адаптированных основных и дополнительных 
образовательных программ, программ 
психолого-педагогической реабилитации. 



 
 

Совместная и 
индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 
Построение 
воспитывающей 

образовательной 

среды 

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

ОПК-3.1. Обосновывает цели и 
конкретизирует результаты овместной и 
индивидуальной учебной, 
воспитательной, коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.2. Аргументирует использование 

психолого- педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы  с 

различными категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 
ОПК-3.3. Демонстрирует приемы 
организации совместной и 
индивидуальной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
особенностями их развития и возрастными 
нормами. 
ОПК.4.1. Демонстрирует знание социальных и 
духовно-нравственных ценностей личности и 

моделей их формирования. 

ОПК-4.2. Владеет приемами воспитательной 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Контроль и 
оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 

обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

ОПК.5.1. Осуществляет выбор 
педагогически обоснованных технологий 
контроля и оценки  
образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК.5.2. Демонстрирует умение осуществлять 
процедуру контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-5.3.  Применяет информационно- 

коммуникационные технологии при 

проведении контроля и оценивания и 

оформлении их результатов (ведение 

электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и  дневников 
обучающихся). 

Психолого- 
педагогические 

технологии в 

профессиональн 

ой 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. 

ОПК.6.1. Обосновывает применение
 психолого- 
педагогических  технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.2. Демонстрирует приемы организации 
коррекционной работы с обучающимися, 
учитывающие их индивидуальные особенности 
психофизического развития и образовательные 
потребности. 



 
 

Взаимодействие 
с участниками 
образовательны х 
отношений 

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

ОПК. 7.1 Понимает задачи и знает
 способы 
взаимодействия с разными

 субъектами 
образовательных отношений. 
ОПК 7.2 Демонстрирует умения вступать в 
контакт и развивать конструктивные отношения 
с разными субъектами образовательных 
отношений. 

Научные основы 
педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 

основе специальных 
научных знаний. 

ОПК-8.1.Демонстрирует знания особенностей и 
закономерностей психофизического 

развития обучающихся разного возраста, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-8.2. Осуществляет научно-

методическое обоснование процесса образования 

обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

9.1. Демонстрирует понимание основных 

принципов и особенностей современных 

информационных технологий и их 

дидактических возможностей. 

9.2. Демонстрирует навыки работы с 

цифровым контентом. 

9.3. Демонстрирует навыки решения 

профессиональных задач с помощью 

цифровых технологий и представления 

результатов в виде цифрового продукта. 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения, 

установленные образовательной организацией по направлению 

подготовки 
 

Объект или 
область знания 

Задача ПД Код и  наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



 
 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация, 

образовательные 

системы, 

адаптированные 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные 

Организация 
деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных для 

их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений развития 

и социальную 

адаптацию 

ПКО-1. Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПКО-1.1. 

Демонстрирует 

обучающимся 

нормативные образцы 

устной и письменной 

речи и обеспечивает 

правильное 

воспроизведение 

предлагаемых 

образцов. 

ПКО-1.2. Участвует в 

реализации 

образовательно– 

коррекционных 

программ на основе 

личностно- 

ориентированного и 

индивидуально- 

дифференцированного 

подходов. 

ПКО-1.3. Планирует и 

проводит уроки, 

групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных и 

социально- 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

ПКО-1.4. Выбирает и 

применяет технологии 

коррекции нарушений 

речи, формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных и 

социально- 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 
ПКО-1.5. Применяет 
методы и 



 
 

   приемы, 
способствующие 
развитию у 

обучающихся с 

нарушениями речи 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

творческих 

способностей. 

ПКО-1.6. Соотносит 

образовательные 

достижения лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации. ПКО-

1.7. Разрабатывает 

рекомендации по 

корректировке 

организации, 

содержания и 

технологии реализации 

программ образования 

и (или) оказания 

логопедической 

помощи с учетом 

результатов текущего и 

периодического 

контроля результатов 

их освоения, 

мониторинга, 
результатов их 
реализации 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



 
 

Коррекционно- 
развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация, 

специальные 

научные знания 

Осуществление 
проектно- 

исследовательской 

деятельности 

ПКО-2. Способен 
характеризовать 

актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать пути их 

решения и 

анализировать 

полученные результаты 

ПКО-2.1. Отбирает, 
анализирует, 

систематизирует и 

обобщает сведения 

научно- методической 

литературы и 

эмпирические данные 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ПКО-2.2. 

Демонстрирует умение 

применять методы 

психолого-

педагогического 

исследования и 

анализировать 

полученные 

результаты. 

ПКО-2.3. Пользуется 

технологиями 

презентации 

результатов учебно- 

исследовательской 
деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Коррекционно- 
развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

психолого- 

Разработка 
программно- 

методического 

обеспечения 

образовательных 
программ и 

ПКО-3. Способен 
планировать 

педагогическую 

деятельность, выбирать 

и использовать 

ПКО-3.1. Осуществляет 
планирование 

образовательно- 

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей 



 
 

педагогическая 
реабилитация 

программ 
коррекционной 

помощи для лиц с 

ОВЗ 

методическое и 
техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ или 

реабилитационных 

программ. 

лиц с нарушениями речи. 
ПКО-3.2. Определяет 

задачи, содержание, 

этапы реализации 

программ диагностики, 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития, социальной 

адаптации с учетом 

особых образовательных 

и социально- 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПКО-3.3. Методически 

обоснованно отбирает и 

применяет в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы) с учетом 

особых образовательных 

и социально- 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПКО-3.4. Оформляет 

программно-

методическую, 

отчетную и др. 

документацию в 

соответствии с 

регламентами 

профессиональной 

деятельности учителя- 

логопеда. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 



 
 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация 

Организация 

образовательно- 

коррекционного 

процесса 

ПКО-4. Способен 

организовать 

коррекционно- 

развивающую 

образовательную среду, 

отвечающую особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям 

безопасности и 

ПКО-4.1. Определяет 

задачи организации и 

условия 

функционирования 

специальной 

образовательной среды с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями речи. 
ПКО-4.2. Обосновывает 
приоритетный выбор и 
реализацию жизне- и 
здоровьесберегающих 



 
 

  охраны здоровья 
обучающихся. 

технологий образования 
лиц с 
нарушениями речи. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Социальная среда, 
коррекционно- 

развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие 

Осуществление 
культурно- 

просветительской 

деятельности 

ПК-5. Способен к 
реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию в 

обществе здорового 

образа жизни и 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПКО-5.1. Определяет 
меры по 
формированию здорового 

образа жизни, 

профилактике нарушений 

речи, а также 

профилактике 

заболеваний, трудностей в 

развитии и социальной 

адаптации у лиц с 

нарушениями речи. 

ПКО-5.2. Разрабатывает 

рекомендации для 

проведения мероприятий 

по популяризации мер 

профилактики и ранней 

диагностики нарушений 

речи. ПКО-5.3. 

Определяет задачи 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации, с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, с целью 

формирования и 

укрепления толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 



 
 

Коррекционно- 
развивающее 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

психолого- 

педагогическая 

реабилитация 

Осуществление 
диагностической и 

консультативной 

помощи 

ПКО-6. Способен 
проводить психолого- 

педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

ПКО- 6.1. Анализирует 
документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами. 

ПКО-6.2. Выбирает и 

реализует методики для 

диагностики состояния 

речи у детей, подростков и 

взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования. 

ПКО-6.3. Осуществляет 

анализ и оценку 

результатов диагностики 

нарушений речи, 

логопедического 

обследования с учетом 

данных комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 



 
 

   обследования, структуры 
речевого нарушения, 

актуального состояния 

речи и неречевых 

процессов. 

ПКО-6.4. Формулирует 

выводы и заключение по 

результатам диагностики 

состояния речи, 

логопедического 

обследования. 

ПКО-6.5. Демонстрирует 

знание алгоритма 

организации и содержания 

психолого- 

педагогического 

обследования детей, 

подростков и взрослых с 

нарушениями речи. 

ПКО-6.6. Описывает 

результаты психолого- 
педагогического 
обследования детей, 
подростков и взрослых с 
нарушениями речи. 

ПКО-6.7. Характеризует 

особые образовательные 

потребности, 

индивидуальные 

особенности, социально- 

коммуникативные 
ограничения у лиц с 

нарушениями речи. 

ПКО-7. Способен 
осуществлять 

консультирование и 

психолого- 
педагогическое 
сопровождение лиц с 
ОВЗ, членов их семей и 
представителей 
заинтересованного 
окружения по вопросам 
образования, развития, 

семейного воспитания 
и социальной 

адаптации. 

ПКО-7.1. Обосновывает 
рекомендации по вопросам 
образования, развития, 
овладения средствами 
коммуникации, 
профессиональной 
ориентации, социальной 
адаптации лицам с 
нарушениями речи. 

ПКО-7.2. Выбирает 

модели социализации лиц 

с нарушениями речи. 
ПКО-7.3. Обосновывает 
модели консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и членам 
семей лиц с нарушениями 
речи. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 



 
 

6.1. Общесистемные условия реализации программы 

бакалавриат 

Филиал СГПИ г. Ессентуки располагает на правах оперативного управления 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде (ЭИОС) Филиала СГПИ г. Ессентуки из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Филиала СГПИ г. Ессентуки, так и вне ее. 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

(http://yesspi.ru/) института интегрирует все обязательные компоненты, 

определенные Федеральными государственными образовательными 

стандартами, включая обеспечение свободного доступа к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин, практик, методическим рекомендациям, 

оценочным материалам; электронным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, 

(модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающихся, в 

том числе сохранение их работ и оценок за эти работы; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Института соответствует законодательству Российской Федерации, 

обеспечено необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Структура электронной информационно-образовательной среды института 

включает в себя следующие компоненты: 

 официальный сайт Филиала СГПИ г. Ессентуки 

(http://yesspi.ru/); 

 официальные сайты филиалов Института: г.

 Буденновске (http://budfilsgpi.ru/), г. Железноводск 

(http://sgpizh.ru/); 

 информационно-образовательная среда

 Института (https://sspi.ru/pps/), реализованная на базе 

программного обеспечения Moodle 

«ИОС ГБОУ ВО СГПИ» (головной вуз – https://ios.sspi.ru/, филиал в г. 

Буденновске – http://eios.budfilsgpi.ru, филиала в г. Железноводск – 

http://sgpizh.ru/moodle); 

 подсистема рейтингового учета учебных достижений 

студентов, реализованная на базе использования облачных технологий 

http://yesspi.ru/)
http://yesspi.ru/)%3B
http://budfilsgpi.ru/)
http://budfilsgpi.ru/)
http://sgpizh.ru/)%3B
https://ios.sspi.ru/
http://eios.budfilsgpi.ru/
http://sgpizh.ru/moodle)%3B


 
 

(https://goo- gl.ru/50mU); 

 подсистема электронного портфолио преподавателей 

(http://yesspi.ru/). 

 подсистема организации и проведения анкетирования в ГБОУ 

ВО СГПИ («Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников ГБОУ ВО СГПИ», «Удовлетворенность студентов качеством 

обучения в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Анкета абитуриента», анкета 

«Преподаватель глазами студента») (https://sspi.ru/st/, https://sspi.ru/student/); 

 подсистема размещения выпускных квалификационных работ 

(https://sspi.ru/vkr/). 

В локальной сети головного вуза находится сетевой диск с дистрибутивами

 свободного программного обеспечения, имеются рекомендации 

по использованию предлагаемого программного обеспечения. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы бакалавриата 

7.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей): для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно- наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам; для проведения 

занятий по дисциплинам, определяющим направленность (профиль) 

программы бакалавриата (с необходимым перечнем основного оборудования: 

интерактивная доска; комплект мультимедийных средств и 

демонстрационного оборудования; коллекция презентаций Power Point, 

музыкальный центр). 

В институте организовано 165 рабочих мест, оснащенных компьютерами с 

процессорами не ниже Dual Core. Все ПЭВМ подразделений и кафедр 

института объединены в локальную сеть. Для обеспечения учебного процесса 

в институте оборудовано 5 компьютерных лабораторий. 

В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой 

Брайля, линзой для слабовидящих, звукоусиливающим устройством для 

слабослышащих. 

Для реализации технологий электронного обучения информационная система 

Филиала имеет в своем составе следующее мультимедийное оборудование: 

интерактивные доски в количестве 12 штук, 10 экранов, медиапроекторы в 

количестве 22 штуки, необходимой копировальной техникой, используемыми 

в учебном процессе и при проведении научных конференций. 

https://goo-gl.ru/50mU
https://goo-gl.ru/50mU
http://yesspi.ru/)
https://sspi.ru/st/
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https://sspi.ru/vkr/


 
 

Серверы Филиала имеют выделенные линии для доступа в Интернет со 

скоростью до 70 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют с высоким 

качеством организовать проведение вебинаров, видеоконференций и 

дистанционных лекций. Зоны беспроводного доступа (Wi–Fi) охватывают 

всю территорию Филиала. 

Содержание, структура и формат официального сайта филиала в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (http://yesspi.ru) 

соответствуют требованиям  постановления Правительства Российской   

Федерации от 10.07.2013 г. №  582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно–телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора о 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной  организации в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», актуализированным методическим рекомендациям 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требовании законодательства в сфере 

образования (2017 года) и Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 436–ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Филиал использует программное обеспечения для автоматизации управления 

учебным процессом «Лаборатория ММИС»: модули «Планы ВО», «Планы 

СПО», АС «Нагрузка», «Экспресс–расписание». Безопасность сети и ПК 

обеспечивает ПО Лаборатории Касперского Kaspersky EndPoint Security. 

Всѐ программное обеспечение, используемое в учебном процессе, 

лицензировано. 

Информационно–образовательная среда (ИОС филиала 

http://sgpiessentuki.ru/) является частью ИОС института (https://ios.sspi.ru/) и 

интегрирует все обязательные компоненты, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами, включая обеспечение 

свободного доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

методическим материалам, оценочным материалам и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

формирование электронного портфолио обучающихся; фиксацию хода 

образовательного процесса; оценки результатов обучения. 

Структура электронной информационно–образовательной среды института 

включает в себя следующие компоненты: 

 официальный сайт филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки 

(http://yesspi.ru/); 

 информационно–образовательная среда филиала ГБОУ ВО СГПИ в 

г. Ессентуки – http://sgpiessentuki.ru ; 

 подсистема рейтингового учета учебных достижений студентов, 

реализованная на базе использования облачных технологий 

(https://drive.google.com/open?id=1Q71SZyixyhFlc8J3E5A–4hLMQsYYqlnw ); 



 
 

 подсистема электронного портфолио преподавателей (в ИОС 

http://sgpiessentuki.ru). 

 используется подсистема организации и проведения анкетирования 

ГБОУ ВО СГПИ («Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников ГБОУ ВО СГПИ», «Удовлетворенность студентов качеством 

обучения в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Анкета абитуриента», анкета 

«Преподаватель глазами студента») (https://sspi.ru/st/, https://sspi.ru/student/); 

 используется подсистема размещения выпускных квалификационных 

работ ГБОУ ВО СГПИ (https://sspi.ru/vkr/). 

 

7.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

По дисциплинам всех блоков рабочего учебного плана вуз располагает 

основными учебниками и учебными пособиями. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам: 

 

№ Наименование электронного ресурса Ссылка 

на электронный адрес 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

http://rucont.ru/gcollection

s 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio–online.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Раздел «Художественная литература» 

https://ibooks.ru/ 

 

Электронно – библиотечные системы содержат издания по всем изучаемы 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем 

учебной и учебно–методической литературой. 

Электронно – библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Филиала, так и 

вне его. При этом, одновременно имеют индивидуальный доступ к такой 

системе не менее 25 % обучающихся. 

В соответствии с п. 7.3.4 ФГОС ВО для обучающихся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Перечень 

профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых 

систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих 

программах дисциплин программ практик. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в Филиале 

реализуется на основе его материально–технической базы и 

функционирования электронной информационно–образовательной среды. 

https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://rucont.ru/gcollections
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://ibooks.ru/


 
 

Доступ к электронной информационно–образовательной среде 

обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Перечень профессиональных баз, данных и информационных справочных 

систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими 

работниками Филиала СГПИ г. Ессентуки, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Филиала СГПИ г. Ессентуки 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов высшего профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н 

(зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011г. 

регистрационный номер 

№20237) и профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном Приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте России 

24.09.2015 № 38993). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

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. 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Филиала 

СГПИ г. Ессентуки, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Филиалом СГПИ г. Ессентуки 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 

(имеющими стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Филиалом 

СГПИ г. Ессентуки, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Филиала СГПИ г. Ессентуки к реализации программы 

бакалавриата 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). 

Согласно ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

(специальность) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, к 

педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Филиала СГПИ г. Ессентуки на иных условиях, с учеными 

степенями или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней 

и званий, имеющие соответствующее 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. 

 

6.4. Финансовые условия реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 
6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также внешней оценки, в которой Институт принимает участие на 

добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» внутренняя оценка качества освоения 



 
 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 
Процедуры оценки качества освоения обучающимися регламентируются 

следующими локальными актами ГБОУ ВПО СГПИ, размещенным на сайте 

Филиала: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости    и    промежуточной    аттестации   обучающихся    в   

ГБОУ  ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его 

филиалах», 

«Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости    и    промежуточной    аттестации   обучающихся    в   ГБОУ  

ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его 

филиалах». 

При проведении внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели (преимущественно при оценке результатов практик и ГИА). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания и качества образовательного 

процесса. С этой целью периодически проводится анкетирование 

обучающихся 

«Преподаватель глазами студента», «Удовлетворенность внутренних 

потребителей (обучающихся) качеством предоставляемых образовательных 

услуг». 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется на регулярной  

основе в системе добровольной сертификации «Европейские Стандарты 

Качества». Качество разработки и оказания образовательных услуг 

подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 

2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0577 системы добровольной 

сертификации «Европейские Стандарты Качества» и сертификатом качества 

от 05.07.2017 №2017/1/196 научно-исследовательского института 

мониторинга качества образования. 

 
 

1. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Обновление ОПОП ВО бакалавриата предусмотрено ежегодно или при смене 

ФГОС ВО, изменении нормативов, определенных приказами Минобрнауки 

России, при внесении изменений в учебный план подготовки бакалавров. 



 
 

Утверждение рабочих программ дисциплин (модулей), программ  практик, 

программы государственной итоговой аттестации предусмотрено ежегодно 

до начала учебного года. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки (специальность) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) «Логопедия» рассмотрена  

- на заседании кафедры специального и инклюзивного образования (протокол 

№ 9 от 15.04.2021 г.). 

 на заседании совета Филиала СГПИ в г. Ессентуки протокол № 6 от 

«16» апреля 2021 года. 

Руководитель ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

(специальность) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) «Логопедия» – кандидат философских наук, 

доцент кафедры специального и инклюзивного образования Максимова 

Елена Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист регистрации изменений в ОПОП ВО бакалавриата 

 
№ Наименование 

Раздела в ОПОП 
Дата 

изменения 
 

Основания изменений 

Элемент 
редактирования в 

ОПОП 
В 2020-2021 учебном году 

1 1.1. Назначение и 
область применения 
ОПОП ВО 
бакалавриата 

31.08.2020 г. Вступили в силу: 

1. Федеральный закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

Основные 
понятия, 
используемые в 
Федеральном 
законе «Об 
образовании в 
РФ», перечень 
профессиональны
х стандартов 

2 1.2 Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
бакалавриата 

31.08.2020 г. Вступили в силу: 

1. Федеральный закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении

 изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Приказ Минобрнауки России от 

17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке 

обучающихся». 

Утратил силу с 11 сентября 2020 г. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональны 

образовательные программы 

высшего образования» 

Нормативны
е документы 
для 

разработки 

ОПОП 



 

3 4.3. Практики 15.09. 2020 г. Утратил силу с 11 сентября 2020 г. 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 

«Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональны образовательные 

программы высшего образования» 

Вступили в силу: 

1. Федеральный закон от 

02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О 

Практической подготовке 

обучающихся». 

Введение понятия 
«практическая 
подготовка» 

4 6.3. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

программы 

бакалавриата 

31.08. 2020 г. Утратил силу с 1 июля 2020 Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. №608н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Квалификация 

руководящих и 

научно- 

педагогических 

работников ГБОУ 

5 6.4.Характеристик и 

социально- 

культурной среды 

вуза 

31.08. 2020 г. Вступил в силу Федеральный 

закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Внесен 

подраздел 

6.4. 

«Характеристики 

социально- 

культурной 

среды вуза» 

6 7. Регламент 

обновления 

ОПОП ВО 

бакалавриата и 

составляющих ее 

компонентов 

31.08.2020 г. Вступил в силу Федеральный 

закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Утверждение 

компонентов 

ОПОП 

7. 5.1. 
Учебно 
-методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

при реализации 

ОПОП 

16.04.2021 г. Ежегодное обновление 
учебно-методического 

и информационного 

обеспечения в связи с 

продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Учебно-
методическое 



 

8. 5.3. 
Основные 

материально- 

технические 

условия для 

реализации 

образовательн

ого процесса 

16.04.2021 Ежегодное обновление 

материально- технического и 

программного обеспечения 

Основные 
материально-

технические 

условия для 

реализации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 



 

 


