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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

направленности Психология и социальная педагогика, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457)  
 

1.1. Понятия и термины  
Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое 

образование, направленность Психология и социальная педагогика – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на основе основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) Университета.  
АОПВО как и ОПОП регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические 

материалы.  
Используемые термины:  
инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;  

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий;  

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц;  
адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 

программы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 
реабилитационных мероприятий;  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 



специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых  
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО 

составляют:  
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность Начальное образование, утвержден приказом МОН №1426 от 04.12.2015 г..  

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса»;  

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

-Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

Срок получения образования по программе аспирантуры: для лиц с ОВЗ срок 

получения образования по адаптированной образовательной программе при обучении по 

индивидуальному плану может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО для 

соответствующей формы обучения. 

Требования к обучающемуся. 

Инвалид при поступлении на АОП ВО должен предъявить, справку из медико-

социальной экспертизы об установлении группы инвалидности или категории «ребёнок - 

инвалид, индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, 



содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования должны предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данному направлению (специальности), содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Области 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); 

 педагог-психолог (психолог в сфере образования) 

 специалист в области воспитания 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность: 

- в образовательных учреждениях в сфере дополнительного, дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования; 

- в сфере психолого-педагогической и социально-педагогической помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

- в сфере загородных детских центрах; 

- в сфере общественных объединений и организаций 
 

№ 
Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575) 
2 01.005 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 сентября 2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2017 года, регистрационный №45406) 

 

 
1.1. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускника 

№ Код и 

наименован

ие 

профессион

ального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции 

Ко

д 

Наименование Уровень 

квалифик

ации 

код Наименовани

е 

Уровень 

квалифик

ации 



 01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образовани

я) 

А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса в 

образовательны

х организациях 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

7 A/01.7 Психолого-

педагогическ

ое и 

методическо

е 

сопровожден

ие 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

7 

A/01.7 Психолого-

педагогическ

ое и 

методическо

е 

сопровожден

ие 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

В Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающи

м трудности в 

освоении 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в 

том числе 

несовершеннол

етним 

обучающимся, 

признанным в 

7 В/02.7 Психологическа

я 

профилактик

а нарушений 

поведения и 

отклонений в 

развитии лиц 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

детей и 

обучающихс

я, 

испытывающ

их трудности 

в освоении 

основных 

общеобразов

ательных 

программ, 

развитии и 

7 



случаях и в 

порядке, 

которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальны

м 

законодательст

вом, 

подозреваемым

и, 

обвиняемыми 

или 

подсудимыми 

по уголовному 

делу либо 

являющимся 

потерпевшими 

или 

свидетелями 

преступления 

социальной 

адаптации 

В/03.7 Психологическо

е 

консультиров

ание лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и 

обучающихс

я, 

испытывающ

их трудности 

в освоении 

основных 

общеобразов

ательных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

7 

В/04.7 Психологическа

я коррекция 

поведения и 

развития 

детей и 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

а также 

обучающихс

я, 

испытывающ

их трудности 

в освоении 

основных 

общеобразов

ательных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

7 

 01.005 

Специалист 

в области 

воспитания 

А 

  

Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

6 

  

А/01.6 

 

Планировани

е мер по 

социально-

педагогическ

6 



процессе 

социализации 

  

ой 

поддержке 

обучающихс

я в процессе 

социализаци

и 

А/02.6  Организация 

социально- 

педагогическ

ой 

поддержки 

обучающихс

я в процессе 

социализаци

и 

6 

В 

  

Организация 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений в 

образовательно

й организации 

  

6 

  

Оказание 

обучающим

ся 

педагогичес

кой 

поддержки 

в создании 

общественн

ых 

объединени

й 

В/01.6 6 

Педагогиче

ское 

сопровожде

ние 

деятельност

и детских 

общественн

ых 

объединени

й 

В/02.6 6 

Развитие 

самоуправл

ения 

обучающих

ся на основе 

социальног

о 

партнерства 

социальных 

институтов 

В/03.6 6 

 С 

  

  

Организационн

о-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательног

6 

  

  

Организаци

онно-

педагогичес

кое 

обеспечение 

С/01.6 6 



о процесса 

  

  

проектиров

ания и 

реализации 

программ 

воспитания 

Организаци

я работы по 

одному или 

нескольким 

направлени

ям 

внеурочной 

деятельност

и 

С/02.6 6 

Организаци

онно-

методическ

ое 

обеспечение 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

С/03.6 6 

 
  

1.4.  Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический; 

- методический; 

- культурно-просветительский; 

- сопровождение. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, имеющих 

трудности в освоении образовательных программ; 

- психолого-педагогическая помощь детям и подросткам группы риска, в том 

числе лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- профессиональная ориентация обучающихся основного и среднего общего 

образования. 



 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, 

составляет 77 % 

Объем практической подготовки составляет 1836 часов. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, История 

(История России, Всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт. 

В Блок 2 входят учебная и производственная практики: 

Тип учебной практики: Ознакомительная практика, Технологическая (проектно-

технологическая) практика. 
Типы производственной практики: Педагогическая практика, Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, социально-педагогическая в школе, Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, психолого-педагогическая, Технологическая 

(проектно-технологическая) практика социально-педагогическая в социальной сфере,  

Научно-исследовательская работа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей): 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде; 

Школа профессионального вожатого; 

Цифровая экономика Российской Федерации; 

Патриотизм и гражданственность в исторической памяти. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет: около 43% объема 

образовательной программы. 

 

1.7 Требование к освоениям программы бакалавриата 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

 
1.6.  Структура и объём программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический объем 

программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 120 171 

Блок 2 Практика Не менее 60 60 

Блок 3 Государственная аттестация Не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
 



имеющихся ресурсов и ограничений 
Командная работа УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 
Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) 

языке(ах) 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных 

компетенций 

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; 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 - способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 



национальных ценностей; 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5- способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 - способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, В том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Научные основы 

педагогической деятельности 

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

Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 - способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

 

Наименование категории 

(группы) 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(самостоятельно определенных ВУЗом) 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

образовательных программ 

ПК-1 Способен осуществлять психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

Коррекционную работу с 

детьми и обучающимися 

ПК-3 Способен проводить коррекционную работу с 

детьми и обучающимися, в том числе работу по 

восстановлению и реабилитации 

Психолого-педагогическая 

диагностика, 

профилактика, коррекция 

нарушений поведения и 

отклонений в развитии 

ПК-4 Способен организовать психолого-педагогическую 

и социально-педагогическую профилактику 

(профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического и 

социального здоровья обучающихся в процессе обучения 

и воспитания в образовательных организациях) трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

ПК-5 Готов проводить психологическую профилактику 

нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе педагогов 

и родителей 

ПК-9 Способен проводить психолого-педагогическую 

диагностику особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 



трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Планирование и организация 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

процессе социализации  

ПК-14 Способен планировать и осуществлять 

организацию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и организация 

деятельности детских 

общественных объединений 

развитии 

ПК-15 Готов к оказанию обучающимся педагогической 

поддержки и к организации деятельности детских 

общественных объединений 

Реализации социально 

партнерства по вопросам 

поддержки и развития 

обучающегося и детского 

объединения 

ПК-16 Готов к реализации социально партнерства по 

вопросам поддержки и развития обучающегося и детского 

объединения 

Осуществление 

организационно-

педагогическое обеспечение 

проектирования и реализации 

программ воспитания и 

обучения 

ПК-17 Готов осуществлять организационно-

педагогическое обеспечение проектирования и 

реализации программ воспитания и обучения 

Организация воспитательной 

и культурно-досуговой 

деятельности 

ПК-18 Способен к организации воспитательной и 

культурно-досуговой деятельности с субъектами 

образовательного процесса 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и аддиктивного 

поведения среди молодежи 

КС-1. Способен осуществлять профилактику 

экстремизма, терроризма и аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

Оказание организационной 

поддержки обучающихся 

образовательных организаций 

в создании, развитии и 

деятельности детского 

коллектива 

КС-2. Готов к оказанию организационной поддержки 

обучающихся образовательных организаций в создании, 

развитии и деятельности детского коллектива, способен 

осуществлять сопровождение деятельности временного 

детского коллектива в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Патриотизм и 

гражданственность в 

исторической памяти 

КС-32 Способность к гражданской и национальной 

самоидентификации, основанным на осознании ценности 

исторического и культурного наследия своей страны; 

готовность противостоять фальсификации истории, 

манипулированию исторической памятью и 

национальным самосознанием 
 

Коммуникация, 

кооперация, саморазвитие в 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. 

Компетенция предполагает способность человека в 



условиях развития цифровой 

экономики 
цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей. 

 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. 

Компетенция предполагает способность человека ставить 

себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития 

(в том числе с использованием цифровых средств) других 

необходимых компетенций. 

 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. 

Компетенция предполагает способность человека искать 

нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения 

задач. 
 

1.8. Кадровое обеспечение образовательной программы 
Не менее 70 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ 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 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и/или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ 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 РФ) и/или ученое звание 

(в том числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации адаптированной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 
2.1. Рабочие учебные планы   
Для реализации АОП ВО учебный план соответствующего направления подготовки  

(специальности) дополняется адаптационными дисциплинами (модулями), 
предназначенными для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ при 
формировании общих и профессиональных компетенций.  



Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников. В 
связи  
с этим на младших курсах в адаптационные дисциплины (модули) целесообразно 
включение, в первую очередь, таких разделов как:  

1) основы интеллектуального труда, 

2) профориентация и психология личности, 

3) адаптивные информационные технологии, 

4) основы социально-правовых знаний.  
В задачи их изучения входит формирование навыков планирования времени, 

самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование 

профессионального интереса, правовой грамотности. Организация обучения самопознанию 

и приемам самокоррекции является важной составляющей частью адаптации. Изучение 

основ социально-правовых знаний носит практическую направленность и создает основу 

для социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и инициативы.  
Адаптационные дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при 
необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения образовательной программы.  
Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться 

в рабочие учебные планы не только как вариативные, но и как факультативные. При этом 

каждая дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья.  
Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы компетенций, необходимых для 

успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти 

дисциплины (модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной части 
образовательной программы, направлены на социализацию, профессионализацию и 
адаптацию обучающихся с ОВЗ, способствуют их адекватному профессиональному  
самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной 
образовательной траектории.  

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) –  
совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ. Существенная 
составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) – компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со стороны педагогов 
специального образования.  

Если адаптационные дисциплины вводятся в учебный план как факультативные 

дисциплины, то их изучение не является обязательным, их выбор осуществляется 
обучающимися с ОВЗ в зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в 

индивидуальном учебном плане. Адаптационные модули, входя в факультативную часть 
учебного плана, не имеют зачѐтных единиц.  

При  обеспечении  инклюзивного  образования инвалидов и  лиц  с  ограниченными  
возможностями здоровья организация включает в программу аспирантуры 
специализированные адаптационные дисциплины (модули).  

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 



специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы.  
В случае внесения адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) в состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее двух 

дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной 
дисциплины (модуля) не менее 1-2 зачетных единиц.  

2.2. Календарный учебный график   
Календарный учебный график полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
(специальности) высшего образования для всех форм обучения.  

2.3. Матрица компетенций в структуре учебных планов  
2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации  
Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами адаптационных  

дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все рабочие программы 
дисциплин (модулей) данного направления (специальности) АОП ВО.  

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

рабочему учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 Модули 

(дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении рабочих 

программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ. Рекомендуется 

использовать образовательные технологии с учетом их адаптации для обучающихся лиц с 

ОВЗ 

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих 

программ (дисциплин). Данный подраздел полностью включаются в АОПВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования.  
К рекомендуемому примерному перечню адаптационных дисциплин (модулей) 

относятся дисциплины (модули):  
- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации учебной 

деятельности. 
При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, 
или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 
и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций.  
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося лица с ОВЗ, то 
подраздел 2.4. полностью включаются в АОП ВО из соответствующей образовательной 
программы высшего образования.  

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 



промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

обратной связи между преподавателем и аспирантом с ОВЗ, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др.  
Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д.  
Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

текущий контроль проводится в несколько этапов. 
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), 
и др.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам/ 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей АОП ВО кафедрах КГУ разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированностикомпетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы.  
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения АОП ВО в полном объеме.  
Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья 

письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации, то данный подраздел полностью включаются в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования и дополняется словами «Процедура 

государственной итоговой аттестации выпускников лиц с ОВЗ предусматривает 



предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при 

необходимости». 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 

выпускников с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования  
и т.п.).  

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 
 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.  
3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО.  
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность Психология и 

социальная педагогика располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Имеются учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин. 

Для реализации направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность Психология и социальная педагогика создан кабинет 

«Архитектура современного пространства благополучия ребенка и семьи», который 

оснащен стационарной инерактивной системой BENQ-1. 

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в 

Интернет. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду КГУ и электронно-библиотечным 

системам. 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Помещения для 

самостоятельно 

й работы, 

учебный корпус 

П. Новый, 1, 

ауд.242 

Аудитория для 

лекционных/практических 

занятий. Число посадочных мест 

- 30. Имеется маркерная доска. 

Число мест оборудованных 

компьютерами - 11 с выходом в 

интернет, принтер, вентилятор, 

система кондиционирования 

воздуха BORQ 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: LibreOffice 

(тип лицензии - GNU LGPL v3+). 



Помещения для 

самостоятельно 

й работы, 

учебный корпус 

«Б1», ауд. № 202 

электронный 

читальный зал 

Рабочие места, оснащенные 

ПК - 25шт.; демонстрационная 

LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. 

большеформатный и цветной - 

4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; 

web-камеры - 3 шт. микрофоны - 

2шт. 

Windows XP по лицензии OEM 

Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», договор № 

22 ГК от 16.12.2016 г.); АИБС «Марк- 

SQL» (поставщик НПО «Информ-

система», договор № 260420060420 от 

26.04.2006 г.) 

 

Windows 7 Professional по лицензии DreamSpark Premium (поставшик ООО Форвард Софт 

Бизнес, договор 6-ЭА-2014 от 31.10.2014 г.); 
Windows Pro 8.1 (поставщик ООО Софт-лайт Проекты, договор №50155/ЯР4393 от 

12.12.2014 г.); 

Windows XP по лицензии OEM Software (поставщик ООО «Системный интегратор», 

договор № 22 ГК от 16.12.2016 г.); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО «Информ-система», договор № 260420060420 от 

26.04.2006 г.); 

Свободно распространяемое программное обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+); Google Chrome (тип лицензии - BSD); Adobe Reader Acrobat ВС (тип лицензии - 

free). 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления укопмлектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, основная литература, 

указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающемуся. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации адаптированной образовательной программы высшего 

образования по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

Направленность Психология и социальная педагогика  
Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным 

ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик. 

Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение 

учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 
Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/


- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся 
 

3.3. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая 

строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур 

оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной 

связи» от различных участников образовательных отношений о качестве образовательных 

услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодноесамообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

- регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по итогам 

межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с обязательным 

привлечением представителей работодателей, являющихся внешними экспертами сторонних 

предприятий и организаций; 

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob -organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html). 

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых принимает участие 

вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение 

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением работодателей 

и внешних экспертов; 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob


- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 

4.Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов с ОВЗ  
АОП ВО обеспечивает здоровьесберегающее вхождение лиц с ОВЗ в особую 

образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет 

базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные навыки 

инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская позиция 

наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ необходимую основу для 

последующего трудоустройства.  
Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ является индивидуальная 

поддержка, которая носит название «сопровождение».  
Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ возникают проблемы 
учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций.  
Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер:  
– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в 
условиях инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, деканатом и кураторами 

групп;  
– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов.  
– профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-
профилакторием КГУ.  

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит успешное обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении 

бытовых проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, 

выделение материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, волонтерское движение и т.д. 

Осуществляется Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом кадров Университета.  
Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет».  

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, в работе 
общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 
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