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1. Характеристика ОПОП
Цель ОПОП: практикоориентированная подготовка студентов к реализации
профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогического образования: к
обучению,
воспитанию,
социализации,
индивидуально-личностному
развитию
обучающихся, сохранению и укреплению их психологического здоровья, психологопедагогическому и социальному сопровождению обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях
различного типа.
Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме обучения.
Общий объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОПОП в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану
составляет не более срока получения образования, установленного для очной формы
обучения
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
осуществляется с учетом их особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее – индивидуальные
особенности).
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
возможность обучаться в академических группах, либо по их заявлению предоставляется
возможность обучения по индивидуальному учебному плану. При обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен по их желанию срок обучения, но не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
ОПОП реализуется на русском языке.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также
социальную сферу.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное
развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное
сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
Основным видом
профессиональной деятельности выпускников является
психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения.
ОПОП является программой прикладного бакалавриата.
2.4 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с основным
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видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
все виды профессиональной деятельности:
- реализация прав ребенка на практике;
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся; участие в создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды в организации;
повышение
уровня
психологической
компетентности
участников
образовательного процесса;
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности;
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
- повышение собственного общекультурного уровня;
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты.
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
- проведение психологического (диагностического) обследования детей с
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку
результатов;
- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным
методикам;
- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного
учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития
творческих возможностей каждого ребенка;
- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения;
- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.
При разработке ОПОП были учтены требования профессионального стандарта
«Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н., в части
включения в планируемые результаты обучения дополнительных профессиональных
компетенций.
Выпускнику, освоившему ОПОП, присваивается квалификация Бакалавр.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
компетенции
и
дополнительные профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общекультурными
компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник,
освоивший
ОПОП,
будет
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью
учитывать
общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
готовностью использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способностью понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
готовностью применять в профессиональной деятельности основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК11);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
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безопасности (ОПК-13).
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22);
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24);
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
(ПК-25);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников
и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26);
способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК27);
способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-28);
способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПК-29);
готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-30);
способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги
для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32).
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими дополнительными
профессиональными компетенциями:
готовностью
осуществлять
консультирование
администрации,
педагогов,
преподавателей и других работников образовательных организаций по проблемам
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам (ДПК-1);
готовностью разрабатывать и реализовывать программы по проблемам
самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам (ДПК-2);
готовностью осуществлять разработку психологических рекомендаций по
проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного
развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой сфер (ДПК-3).
4. Характеристика структуры ОПОП
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) (Таблица
1).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
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относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Таблица 1.
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в з.е.
192
63
129
42
42
6
6
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – Университет) самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.);
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не
переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик
учитывает состояние их здоровья и требования по доступности. Учет индивидуальных
особенностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ происходит при подборе базы
прохождения практики и определении индивидуального задания на практику.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30
процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет менее 40 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
ОПОП предусматривает возможность освоения факультативных дисциплин
(необязательных для обучения при освоении образовательной программы).
5. Условия реализации ОПОП
5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП
Материально-техническая база Университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам.
Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для
проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения
стационарными или переносными), служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин,
рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Во всех учебных корпусах возможно предоставление работников университета, на
которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им услуг. Предоставляются услуги с сопровождением
инвалида по территории кампуса работником университета.
Обеспечивается допуск на территорию собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение.
В студенческом городке выделено место стоянки автотранспорта для инвалидов
колясочников.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечная система (ЭБС) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории вуза, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Вопросы, касающиеся организации и использования электронной информационнообразовательной среды, регулируются Положением об электронной информационнообразовательной среде в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными или электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
ТГПУ им. Л.Н.Толстого заключил Соглашение с Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный психолого-педагогический университет» о сотрудничестве в целях
развития инклюзивного образования, облегчения доступности высшего образования для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с
ним ТГПУ им. Л.Н.Толстого предоставляются технические средства обучения и
оборудование центра коллективного доступа для студентов с нарушениями зрения. Кроме
того, МППГУ оказывает консультационную и учебно-методическую поддержку
организации образовательного процесса студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в ТГПУ им. Л.Н.Толстого.
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП
Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из
расчета более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин, практик и более 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы,
представлено учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и
итоговой (государственной итоговой) аттестации ФОС.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению
предоставляется возможность использовать альтернативную версию официального
сайта ТГПУ им. Л.Н.Толстого в сети «Интернет» для слабовидящих.
Для обучающихся, являющихся слепыми и слабовидящими, по их заявлению
в адаптированной форме предоставляется справочная информация о расписании
учебных занятий.
Для обеспечения особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих
лиц университет располагает звукоусиливающей аппаратурой коллективного и
индивидуального пользования. В учебном процессе используются возможности
электронных образовательных технологий в рамках системы Moodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда).
При проведении учебных занятий, а также текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих условий:
- допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание и т.п.);
- пользование необходимыми учебно-методическими и
(или) техническими
средствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в
указанных помещениях.
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (включая задания для
самостоятельной работы, вопросы к экзамену/зачету и т.д.) доводится до сведения
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающего из числа инвалидов (лиц с ОВЗ)
продолжительность сдачи им экзамена/зачета может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи не более чем в 1,5 раза.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов
(лиц с ОВЗ) по их заявлению обеспечиваются следующие требования при проведении
учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации:
для слепых:
- задания и иные материалы оформляются в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимся
на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются
ассистентом;
для слабовидящих:
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- задания и иные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию экзамен/зачет проводится только в письменной форме;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
-по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной форме.
Обучающийся из числа инвалидов (лиц с ОВЗ) не позднее чем за 1 месяц до начала
проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление в деканат факультета
о необходимости создания для него специальных условий при проведении зачетов
(экзаменов), исходя из его индивидуальных особенностей.
Со студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, и инвалидами
работа на занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится
дифференцированно и индивидуально. В случае необходимости составляются
индивидуальные программы, которые в течение обучения могут корректироваться.
Учебные практические занятия строго дозированы по физическим нагрузкам в
соответствии с медицинскими показаниями.
В рамках реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту,
обучающимся имеющим ограничения в состоянии здоровья, и инвалидам предлагается
выбрать в качестве элективной дисциплины (модуля) ту, которая наиболее полно отвечает
их состоянию здоровья и необходимым физическим нагрузкам. Элективная дисциплина
(модуль) «Плавание», рекомендуемая отдельным категориям инвалидов и лиц с ОВЗ,
страдающим заболеваниями опорно-двигательной системы, проходит на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Он оборудован
пандусом, поручнем, доступной входной группой, доступными санитарногигиеническими помещениями. Имеет достаточную ширину дверных проемов в стенах,
лестничных маршей и площадок.
В качестве элективной дисциплины (модуля) инвалидам и лицам с ОВЗ, помимо
прочих, также предлагается изучение «Лечебной физической культуры» (ЛФК) либо
«Адаптивной физической культуры» (АФК). Указанные дисциплины направлены на то,
чтобы дать обучающимся знания и выработать умения и навыки лечения и оздоровления
средствами лечебной и адаптивно-оздоровительной физической культуры. «Лечебная
физическая культура» «Адаптивная физическая культура» реализуются в группах по
медицинским показаниям. Как правило, лицам с ОВЗ рекомендуется обучение по
дисциплине «Лечебная физическая культура», а обучающимся с инвалидностью –
«Адаптивная физическая культура». Группы формируются в соответствии с имеющимися
отклонениями в состоянии здоровья. Содержание практических занятий указанных
дисциплин в той или иной степени включают специальную информацию о современных
подходах в профилактике и лечении заболеваний различными методами и средствами
физической культуры, о двигательном режиме как составляющей части здорового образа
жизни, изучаются традиционные и нетрадиционные методы физической реабилитации.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
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Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программ бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научнопедагогических работников Университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 10%.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
В рамках кадрового обеспечения обучения инвалидов все преподаватели и
сотрудники ТГПУ им. Л.Н.Толстого знакомятся с Инструкцией для работников ФГБОУ
ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой
помощи.
5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования.
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Адаптированная ОПОП разработана кафедрой психологии и педагогики и
утверждена Ученым советом университета.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1457 от «14» декабря 2015 г., утвержден Ученым советом университета в новой редакции
«31» августа 2017 года, протокол № 8.
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