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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование» с направленностью (профилем)
«Психология образования» сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень
бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1457 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата)" и
локальных нормативно-правовых актов Автономной некоммерческой
организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО «МПА ВПА»).
ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, объем,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
систему деятельности преподавателей, обучающихся, организаторов
образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки
обучающихся на всех этапах их обучения.
Цель ОПОП ВО:
освоение обучающимися общекультурных компетенций (ОК);
общепрофессиональных
компетенций
(ОПК);
профессиональных
компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование» с направленностью
(профилем) «Практическая психология».
ОПОП ВО представляет собой комплекс документов, разработанных
на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом потребностей регионального
рынка труда. В состав программы входят: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, программы государственной итоговой аттестации, а также
оценочные и методические материалы.
Объем программы составляет 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОПОП ВО по заочной форме
обучения – 4 года 7 месяцев.
Объем ОПОП ВО в заочной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет не более 75 з.е.
Объем ОПОП ВО за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не
более 75 з.е.
Срок получения образования по ОПОП ВО при обучении по
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному
4

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация
(степень) бакалавр.
ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации.
II.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также международными
документами в сфере высшего образования:
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
уровень образования – завершенный цикл образования,
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
федеральный государственный образовательный стандарт –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере образования;
образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
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качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
образовательная деятельность – деятельность по реализации
образовательных программ;
образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
примерная образовательная программа – учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;
адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
направленность (профиль, специализация) образовательной
программы – ориентация образовательной программы на конкретные области
знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно - тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
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;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие;
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вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
планируемые результаты освоения образовательной программы –
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции
обучающихся,
установленные
образовательной
организацией
дополнительно
к
компетенциям,
установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
компетенция – способность и готовность применять знания, умения,
навыки (владения) и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области;
учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных
разделов информации, раскрывающих общие и специфические свойства
объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования,
методы и способы его исследования, преобразования, создания или
применения;
модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям и
планируемым результатам освоения образовательной программы;
практика – вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;
контактная работа обучающегося с преподавателем – часть
учебного процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с
преподавателем как непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с
использованием дистанционных образовательных технологий;
самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса,
выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности без
контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и
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совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и
навыков, составляющих содержание подготовки специалиста;
средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;
трудоемкость – количественная характеристика учебной работы
обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на
выполнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом
образовательной
программы,
включая
организованную
самостоятельную работу;
зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной
программы;
научно-педагогические работники – категория работников
образовательной организации, к которой относятся педагогические и научные
работники;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;
научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое
состоит в трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией
и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической
деятельностью;
качество
образования
–
комплексная
характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы.
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ЗЕ
– зачетные единицы;
ФОС– фонд оценочных средств;
ЭБС – электронно-библиотечная система;
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ЭИОС
III.

– электронная информационно-образовательная среда.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПОП ВО

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 1457;

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415);

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся», (зарегистрировано в Минюсте
России 11.09.2020 г. № 59778);

Устав АНО ВО «МПА ВПА»;

Локальные нормативные акты АНО ВО «МПА ВПА»,
регламентирующие организацию учебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА».
IV.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
4.1.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО, включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также
социальную сферу.
4.2.

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО являются обучение, воспитание, социализация, индивидуальноличностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психологопедагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических
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работников и родителей (законных представителей) в образовательных
организациях различного типа.
4.3.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
Основной
вид
профессиональной
деятельности:
психологопедагогическое сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения.
Дополнительный вид профессиональной деятельности: педагогическая
в дошкольном образовании.
4.4.

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ГОТОВ РЕШАТЬ ВЫПУСКНИК

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО, готов
решать следующие профессиональные задачи:
Общие для всех видов 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
социально-реабилитационных 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;
в педагогической деятельности в дошкольном образовании:
осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования с использованием
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психологически
обоснованных
метод
обучения
и
воспитания,
ориентированных на развитие игровой деятельности;
создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным
образовательным организациям;
обеспечение охраны и здоровья детей в образовательном процессе;
работа по обеспечению совместно с другими специалистами
(психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению
в общеобразовательной организации;
в деятельности психолого-педагогического сопровождения 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.
V.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть
сформированы:
общекультурные компетенции (ОК):
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
11

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность учитывать общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях (ОПК-1);
готовность применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
готовность использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовность организовывать различные виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
способность организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
готовность использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способность понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая
принципы профессиональной этики (ОПК-8);
способность вести профессиональную деятельность в поликультурной
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способность принимать участие в
междисциплинарном и
межведомственном
взаимодействии
специалистов
в
решении
профессиональных задач (ОПК-10);
готовность применять в профессиональной деятельности основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11);
способность использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства (ОПК-12);
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-13).
профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
способность организовывать игровую и продуктивные виды
деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);
способность обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);
готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения
и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4);
способность осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях
дошкольников,
проявляющихся
в
образовательной
деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5);
способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников
(ПК-6);
психолого-педагогическое сопровождение общего образования,
профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения:
способность организовывать совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК21);
готовность применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-22);
способность осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23);
способность к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий (ПК-24);
способность
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей (ПК-25);
способность эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими специалистами по
вопросам развития детей (ПК-26);
способность
выстраивать
развивающие
учебные
ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27);
способностью формировать психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28);
готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-29);
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способность использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности (ПК-30);
способность
проводить
консультации,
профессиональные
собеседования,
тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-31);
VI.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП ВО

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую)
часть и часть, формируемую АНО ВО «МПА ВПА», – вариативную.
Объемы базовой и вариативной частей (в зачетных единицах
трудоемкости), распределенных в блоках Б1, Б2 и Б3, указан в разделе
«Сводные данные» учебного плана.
6.1.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части образовательной программы и
дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части;
Блок 2. «Практики», в том числе научно-исследовательская работа
(НИР), который в полном объеме относится к вариативной части
образовательной программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части образовательной программы и завершается
присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки
РФ.
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 АНО ВО
«МПА ВПА» 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 зачетные единицы)
в заочной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения
и в зачетные единицы не переводятся.
14

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном АНО ВО «МПА ВПА». Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация 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, определяет учебный план по направлению
подготовки в объеме, установленном ФГОС ВО.
Набор дисциплин (модулей) и практик, определенных в утвержденном
учебном плане, 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;
педагогическая практика,
преддипломная практика.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит сдача
государственного экзамена (итогового экзамена) и защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к сдаче государственного
экзамена (итогового экзамена) и 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 не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока.
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VII.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПОП ВО

ОПОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в
форме отдельных документов:

общую
характеристику
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования;

учебный план;

календарный учебный график;

рабочие программы дисциплин (модулей);

программы практик;

программа государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации);

фонд оценочных средств;

методические
материалы
по
реализации
основной
профессиональной образовательной программы.
7.1.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов
ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью (Приложение 1).
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
7.2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО и
является его неотъемлемой частью (Приложение 2).
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой (итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
7.3.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой документ,
включающий в себя:

наименование дисциплины (модуля);
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы;

описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;

перечень оценочных средств для проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) с
указанием типовых заданий и приложением оценочных средств (можно в виде
отдельного документа);

перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля);

перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень необходимого программного обеспечения и информационных
справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
7.4.

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО
и являются его неотъемлемой частью.
Программа практики представляет собой документ, включающий в себя:

указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм)
ее проведения;

перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной
программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
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содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование» предусмотрены учебная и производственная, в
том числе преддипломная практики.
Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (в том числе умений и навыков научноисследовательской работы).
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Вид практики: производственная.
Тип:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- педагогическая практика.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Вид практики: производственная.
Тип: преддипломная практика.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
7.5.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ)

Согласно Порядку проведения государственной итоговой (итоговой)
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 года № 636 аттестационные испытания для выпускников
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в АНО ВО «МПА ВПА» по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование» с направленностью «Психология образования»
программа ГИА (ИА) включают в себя:

государственный экзамен (итоговый экзамен);

защиту выпускной квалификационной работы.
Государственный
междисциплинарный
экзамен
(итоговый
междисциплинарный экзамен) по направлению: 44.03.02 Психологопедагогическое образование» с направленностью «Психология образования»
проводится по нескольким дисциплинам (модулям) образовательной
программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности.
Государственный экзамен (итоговый экзамен) является проверкой
конкретных квалификационных и функциональных возможностей бакалавра,
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.
Государственный экзамен (итоговый экзамен) проводится в устной
форме. Экзаменационные билеты содержат три вопроса, составленные в
соответствии с утвержденной программой государственного экзамена
(итогового экзамена). Первый вопрос касается проблем общей психологии,
психологии развития и истории их становления, второй предполагает
раскрытие прикладных вопросов в области педагогики. Третий вопрос
направлен на раскрытие возрастных особенностей психического развития
личности в психолого-педагогической деятельности.
При ответе на вопросы выпускнику важно четко продумать структуру
предполагаемого ответа: в первую очередь, необходимо уделить внимание
теоретической сущности явления или понятий, заложенных в вопросах
экзаменационного билета, затем перейти к освещению содержания и
закономерностей рассматриваемых явлений, и в завершении ответа на вопрос
отразить состояние изученности проблемы в современной психологии и
педагогике.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Положением о выполнении
выпускной квалификационной работы бакалавра, магистра в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА».
Выпускная квалификационная работа выполняется в период
прохождения практики и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением
задач психолого-педагогической деятельности. При выполнении выпускной
квалификационной работы, обучающийся должен продемонстрировать свои
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения
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и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения
Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по
программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА
ВПА».
7.6.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства для текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации) входят в состав комплекса
документов ОПОП ВО, являются его неотъемлемой частью, и включают в себя
перечень типовых заданий и/или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы.
7.7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методические материалы по реализации основной профессиональной
образовательной программы входят в состав комплекса документов ОПОП ВО
и являются его неотъемлемой частью.
Методические материалы по реализации основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование» включают в себя методические рекомендации по написанию
контрольных, курсовых и других работ по соответствующим дисциплинам
(модулям) ОПОП ВО.
VIII.
8.1.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками АНО ВО «МПА ВПА», а также лицами,
привлекаемыми к реализации ОПОП ВО на условиях гражданско-правового
договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
АНО ВО «МПА ВПА» соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
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Доля штатных научно-педагогических работников АНО ВО «МПА
ВПА» (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 50 % от общего количества научно-педагогических работников АНО ВО
«МПА ВПА».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее
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 научнопедагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее
70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, составляет
не менее 10 %.
8.2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Каждый обучающийся по ОПОП ВО в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к
электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) АНО ВО
«МПА ВПА». ЭБС и ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»), и отвечает техническим требованиям АНО ВО «МПА ВПА» как
на его территории, так и вне её. ЭБС и ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА»
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по ОПОП
ВО.
ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает:

доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП ВО;
21


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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса,
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА»
соответствует законодательству Российской Федерации.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:

Официальный интернет-портал базы данных правовой
информации http://pravo.gov.ru.

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/

Портал
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/).

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» - https://biblioclub.ru

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/

Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/

Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки
http://www.rsl.ru/

Библиотека обучающей и информационной литературы
http://www.razlib.ru/samosovershenstvovanie/

Психология одаренности,
креативности
и
гениальности
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/

Международный
образовательный
портал
MAAM.RU
https://www.maam.ru/
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Детские электронные презентации http://viki.rdf.ru/

Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/

Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей,
воспитателей http://kidportal.ru/

http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных
сказок в обработках и пересказах детских писателей.

Визуальная поисковая система детских сайтов для поиска детских
ресурсов на просторах сети Интернет http://agakids.ru/

http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал.

http://www.metodiki.ru/
Образовательный
портал
«Учеба».
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, начальной школе.

http://stranamasterov.ru/Страна мастеров - прикладное творчество,
мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда.

Электронный ресурс журналов:
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com,
«Новое
в
психолого-педагогических
исследованиях»:
http://www.mpsu.ru/mag_novoe,
«Актуальные
проблемы
психологического
знания»:
http://www.mpsu.ru/mag_problemy.
Перечень
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем постоянно обновляется и является
приложением к ОПОП ВО (см. Приложение 1).
8.3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОПОП ВО

АНО ВО «МПА ВПА» располагает развитой материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарными и санитарноэпидемиологическим правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской деятельности обучающихся по ОПОП ВО,
предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения АНО ВО «МПА ВПА» включают учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий физической культурой и спортом, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения АНО ВО
«МПА ВПА» укомплектованы специализированной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа в АНО ВО «МПА ВПА»
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭОС АНО ВО
«МПА ВПА». Конкретный перечень материально - технического обеспечения,
необходимого для реализации ОПОП ВО, указан в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Кроме того, АНО ВО «МПА ВПА» располагает инфраструктурой и
оборудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым ежегодно
обновляемым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав
которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) ОПОП
ВО.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) АНО ВО «МПА ВПА» и электронной
библиотечной системе (ЭБС). ЭБС обеспечивает доступ обучающихся к
изданиям основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик.
Обучающиеся обеспечиваются доступом (удаленным доступом) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
по их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
8.4.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Учебно-методическое обеспечение является важной составной частью
учебного процесса АНО ВО «МПА ВПА» и представляет собой совокупность
документов (материалов), сопровождающих реализацию ОПОП.
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в рабочих
программах дисциплин (модулей), в программах практик, а также
методических материалах, входящих в состав ОПОП ВО.
Состав и соотношение элементов комплекта учебно-методических
материалов определяются содержанием учебной дисциплины, целями и
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задачами обучения, особенностями данного контингента обучающихся и
творческими особенностями преподавателей.
8.5.

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
IX.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО

При реализации ОПОП ВО текущий контроль успеваемости
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения
практик, промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик.
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными актами АНО ВО «МПА ВПА».
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по ОПОП
ВО включает в себя:

государственный экзамен (итоговый экзамен);

защиту выпускной квалификационной работы.
X.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АНО ВО «МПА
ВПА»

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» способствует
формированию общекультурных компетенций у обучающихся и включает в
себя:

студенческое самоуправление;

воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время от
обучения (внеучебные мероприятия);

вузовское информационное пространство.
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Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» позволяет студентам
получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком
спектре социальных инициатив.
Студенческое самоуправление АНО ВО «МПА ВПА» представляет
собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем
управления делами АНО ВО «МПА ВПА» как в учебной, так и во внеучебной
сферах.
Высшим
органом
студенческого
самоуправления
является
Студенческий Актив. В его состав входят: председатель Студенческого
Совета, руководители Секторов. Основные функции студенческого
самоуправления: поиск и включение в общественную работу социальноактивных студентов; участие в организации и управлении учебного
внеучебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА»; представление интересов
студентов на всех уровнях управления АНО ВО «МПА ВПА»; разработка и
реализация собственных социально-значимых программ и поддержка
студенческих инициатив; профилактика асоциальных проявлений в
студенческой среде; курирование вопросов трудоустройства; социальная
защита малообеспеченных студентов; организация досуга, отдыха и
оздоровления студентов; защита прав студентов. Ежегодно, до 25 мая,
проводятся открытые выборы в состав студенческого Актива.
В АНО ВО «МПА ВПА» применяются индивидуальные,
микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы:
индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями,
проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация
соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном
процессе играют массовые корпоративные мероприятия: вузовские –
празднование Дня знаний (1 сентября), посвящение в студенты, мероприятия,
посвященные Дню Победы, профессиональные праздники по направлениям
подготовки; спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, Герои
вуза, Дни карьеры и др. В АНО ВО «МПА ВПА» организуются экскурсионные
поездки студентов в города и музеи России, осуществляется международный
обмен студентов.
Важное место в развитии профессионального становления личности
студентов занимают публичные лекции работодателей руководителей
предприятий города для студентов АНО ВО «МПА ВПА» и встречи с
представителями политических, промышленных, деловых и культурных сфер
деятельности.
Студенческое научно-исследовательское общество реализует такие
направления деятельности, как: участие в студенческих конференциях
различного уровня, разработка и реализация научно-исследовательских
проектов, участие в конкурсах.
В структуре студенческого самоуправления функционирует
культурно-массовый сектор, в функции которого входит организация
развлекательных и культурных мероприятий, студенческих праздников, КВН.
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Ежегодно в АНО ВО «МПА ВПА» проходит более 20 традиционных
мероприятий различного характера: творческие конкурсы, групповые
интеллектуальные игры, праздники, приуроченные к общероссийским датам,
турниры КВН и т.д.
Основные функции по организации спортивной работы в АНО ВО
«МПА ВПА» выполняет студенческий сектор спорта и охраны правопорядка.
Ежегодно в АНО ВО «МПА ВПА» проводится более 30 соревнований разного
уровня, в которых задействованы практически все студенты АНО ВО «МПА
ВПА».
В АНО ВО «МПА ВПА» разработан комплекс мер, способствующий
адаптации студентов первого курса: цикл тренингов, создана «Памятка
первокурсника».
В АНО ВО «МПА ВПА» создана система социальной поддержки
студентов, утвержденная Ученым советом АНО ВО «МПА ВПА», по которой
в соответствии с установленным законодательством оказывается помощь
таким категориям студентов, как сироты, дети из числа детей-сирот, дети,
оставшиеся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студентыродители, беременные студентки и т.д.
Студенты
ежегодно
проходят
медицинские
осмотры
и
диспансеризацию, при которых особое внимание уделяется учащимся,
прибывшим на обучение из районов, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС, инвалидам, студентам, имеющим хронические заболевания.
В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система оценки внеучебной
воспитательной работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов
кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации
воспитательной работы.
В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система поощрения (морального
и материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды.
Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности
обучающихся являются:
- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендии и
гранты администрации Тульской области и города Тулы;
- грамоты, дипломы, благодарности;
- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на
культурно-массовые
мероприятия,
внеочередное
направление
на
оздоровление и отдых.
Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает комплекс
условий для профессионального становления специалиста, социального,
гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам
норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии,
ответственного отношения к будущей профессии, формирует мотивацию к
учебной деятельности.
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Приложение 1
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных
справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата по
направлениям подготовки 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ с направленностью (профилем) Психология и педагогика
дошкольного образования

Наименование
дисциплины

Современные профессиональные базы данных
и информационные системы

Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Информационная система Everyday English in Conversation http://www.focusenglish.com
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
инициатива включает полный и факультативный открытый
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
Иностранный
предметной области язык
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/
On line универсальный немецко-русский словарь PONS https://ru.pons.com/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Философия
База данных Института философии РАН: Философские
ресурсы: Текстовые ресурсы:
ttps://iphras.ru/page52248384.htm
Философский портал Philosophy.ru –
http://www.philosophy.ru/
Информационные системы и базы данных федерального
портала ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
История
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Математичес
кая
статистика

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
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Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
анализ социологической и маркетинговой информации
https://www.vortex10.ru/main
Mathcad-справочник по высшей математике http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Г Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Государственная система правовой информации Правоведени
официальный интернет-портал правовой информации е
http://pravo.gov.ru/
Справочная правовая система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU –
www.legal.ru
Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая
информационная платформа Elsevier для ученых,
Современные преподавателей, студентов, которая содержит 25% мировых
концепции
научных публикаций. https://www.sciencedirect.com/
естествознан Электронная библиотечная система «Университетская
ия
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Социология
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Гуманитарный портал/Логика https://gtmarket.ru/concepts/6892
Развитие логического мышления у ребенка Логика
https://logiclike.com/razvitie-rebenka/logicheskoe-myshlenie
Образовательная социальная сеть nsportal.ru https://nsportal.ru/detskii-sad/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Культуролог Портал популяризации культурного наследия и традиций
ия
народов России «Культура.РФ» - https://www.culture.ru/
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База данных Европейского ценностного исследования https://www.gesis.org/en/services/data- analysis/internationalsurvey- programs/european- values-study/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
База статистических данных по развитию физической
культуры и спорта в РФ https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheska
ya-inf
База методических рекомендаций по производственной
Физическая
гимнастике с учетом факторов трудового процесса
культура и
Министерства спорта РФ спорт
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Безопасность
База данных Федеральной службы по надзору в сфере
жизнедеятель
защиты прав потребителей и благополучия человека
ности
«Документы» http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
Каталог документов по направлению Информационная
безопасность https://cisoclub.ru/doc/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Студент в
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
среде EЭлектронная библиотечная система «Университетская
learning
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Русский язык Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
и культура
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
делового
Электронная библиотечная система «Университетская
общения
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Анатомия
Электронная библиотечная система «Университетская
ЦНС и
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
нейрофизиол
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
огия
инициатива включает полный и факультативный открытый
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
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Физиология
ВНД и
сенсорных
систем

Общая
педагогика

История
педагогики и
образования

История
психологии

Общая
психология

предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
Образовательная социальная сеть nsportal.ru https://nsportal.ru/detskii-sad/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
инициатива включает полный и факультативный открытый
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
Образовательная социальная сеть nsportal.ru https://nsportal.ru/detskii-sad/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Портал для студентов https://studme.org/pedagogika/
Библиотека обучающей и информационной литературы
http://www.razlib.ru/pedagogika/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
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«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
https://psy.su/ Психологическая газета/Анонсы всех
российских профессиональных психологических
конференций; нормативные документы, регулирующие
психологическую практику; общественные объединения
психологов; научные психологические центры.
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Официальный интернет-портал базы данных правовой
информации http://pravo.gov.ru
Введение в
Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
профессию
http://window.edu.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
Ж-л «Вестник дошкольного образования»
https://vestnikdo.ru/
База данных Института философии РАН: Философские
ресурсы: Текстовые ресурсы:
https://iphras.ru/page52248384.htm
Философский портал Philosophy.ru –
Профессиона
http://www.philosophy.ru
льная этика
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
Психология
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
развития и
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
возрастная
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
психология
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
Психология
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
труда,
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
инженерная
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
психология и
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
эргономика
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Педагогическ Электронная библиотечная система «Университетская
ая
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
психология
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Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Этнопсихоло «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
гия и
Этнические исследования/Московский дом
этнопедагоги национальностей
ка
http://www.mdn.ru/information/sections/etnicheski1/
Этнопсихология http://elibrary.udsu.ru/
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/
ETNOPSIHOLOGIYA.html
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКМетодологич https://infourok.ru/
еские основы http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба».
психологии
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,
начальной школе.
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Математичес Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
кие методы и анализ социологической и маркетинговой информации
информацион https://www.vortex10.ru/main
Mathcad-справочник по высшей математике ные
технологии в http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
Электронная библиотечная система «Университетская
психологии
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
Эксперимент «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
альная
Биология – психологам: 21век
психология
https://www.lektorium.tv/lecture/26675
https://psy.su/ Психологическая газета/Анонсы всех
российских профессиональных психологических
конференций; нормативные документы, регулирующие
33

психологическую практику; общественные объединения
психологов; научные психологические центры.
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Нейропсихол
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
огия и
инициатива включает полный и факультативный открытый
патопсихолог
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
ия
предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Портал для студентов https://studme.org/pedagogika/
Теории
Библиотека обучающей и информационной литературы
обучения
http://www.razlib.ru/pedagogika/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
Основы
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
профориенто
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
логии
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Социальная
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
психология
Федеральный образовательный портал «Экономика
Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml

Психология
личности

Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
инициатива включает полный и факультативный открытый
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
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предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Теория и
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
методика
Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям
воспитания
детской психологии для специалистов-психологов и
педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов
и людей, интересующихся детской
психологией. http://childpsy.ru/
Образователь Электронная библиотечная система «Университетская
ные
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
программы
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
для детей
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
дошкольного
возраста
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Психодиагно
LimeSurvey - бесплатная система для проведения интернет
стика
опросов http://www.limesurvey.ru/
Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
анализ социологической и маркетинговой информации
https://www.vortex10.ru/main
Электронная библиотечная система «Университетская
Образователь библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
ные
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
программы
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
начальной
Детский образовательный портал для детей, родителей,
школы
учителей, воспитателей http://kidportal.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Конфликтоло «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
гия
Детский образовательный портал для детей, родителей,
учителей, воспитателей http://kidportal.ru/
МСК Московская школа конфликтологии
https://conflictmanagement.ru/mediatsiya-i-konfliktologiya
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Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Психология
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
творчества,
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
способностей Педагогический портал развития образования РФ им.
и
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
одаренности Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Психология одаренности, креативности и гениальности
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
ПсихологоСистема дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
педагогическ «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
ая коррекция Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Психология
Педагогический портал развития образования РФ им.
дошкольного Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
возраста
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКДефектологи
https://infourok.ru/
я
Международный образовательный портал MAAM.ru
https://www.maam.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
Психология
инициатива включает полный и факультативный открытый
семьи
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
Педагогика и библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
психология
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
игры
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
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Методика
преподавания
психологии в
образователь
ных
организациях
Психология
детства

Психология
лидерства

Планировани
е
образователь
ной работы в
группе
детского сада
Нормативноправовые
основы
деятельности
работников

Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинского http://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинского http://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
инициатива включает полный и факультативный открытый
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинского http://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
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образователь
ных
организаций

Справочная правовая система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU –
www.legal.ru
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Акмеология
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинского http://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Федеральный образовательный портал «Экономика
Социальная
Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
педагогика
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Психологическая газета https://psy.su/
Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям
Психологиче
детской психологии для специалистов-психологов и
ская служба в
педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов
организации
и людей, интересующихся детской психологией:
http://childpsy.ru/lib/books/id/8749.php
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
Практическая библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
психология в Психологическая газета https://psy.su/
учреждениях Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям
образования детской психологии для специалистов-психологов и
педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов
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и людей, интересующихся детской психологией:
http://childpsy.ru/lib/books/id/8749.php
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Организация
Педагогический портал развития образования РФ им.
продуктивны
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
х видов
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
деятельности
Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
в ДОО
Ж-л «Вестник дошкольного образования»
https://vestnikdo.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Психология
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
младшего
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая
школьного
инициатива включает полный и факультативный открытый
возраста и
доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
подростковог
предметной области о возраста
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Психология
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
девиантного «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
поведения
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Международный образовательный портал MAAM.ru
https://www.maam.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Введение в
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
клиническую Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКпсихологию https://infourok.ru/
Международный образовательный портал MAAM.ru
https://www.maam.ru/
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Психология
делового
общения

Этика и
психология
деловых
отношений

Психолингви
стика

Теория и
технология
развития
речи

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Справочник Психология деловых отношений
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologiya_delovyh_otnos
heniy
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Корпорация Российский учебник
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e2b/e2b975363d5285b3d6
b480df036dadb0.pdf
База данных Института философии РАН: Философские
ресурсы: Текстовые ресурсы:
https://iphras.ru/page52248384.htm
Философский портал Philosophy.ru –
http://www.philosophy.ru
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
Ж-л «Вестник дошкольного образования»
https://vestnikdo.ru/
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба».
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,
начальной школе.
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Педагогический портал развития образования РФ им.
Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
Современный учительский портал: https://easyen.ru/
Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
Ж-л «Вестник дошкольного образования»
https://vestnikdo.ru/
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Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба».
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,
начальной школе.
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Психология
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
поведения
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
человека в
Сайт МЧС. Рекомендации по поведению в стрессовых
экстремальн ситуациях https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/
ых ситуациях http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба».
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,
начальной школе.
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Психология
Сайт МЧС. Рекомендации по поведению в стрессовых
стресса
ситуациях https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/
http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба».
Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,
начальной школе.
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
анализ социологической и маркетинговой информации
Гендерная
https://www.vortex10.ru/main
психология
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
Дифференци анализ социологической и маркетинговой информации
альная
https://www.vortex10.ru/main
психология
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
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Взаимодейст
вие детского
сада с семьей

Методы
активного
социальнопсихологичес
кого
обучения

Общий
психологичес
кий
практикум

Психологопедагогическ
ий практикум

Элективные
дисциплины
(модули) по
физической
культуре и
спорту
(модуль 1)

Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Международный образовательный портал MAAM.ru
https://www.maam.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Международный образовательный портал MAAM.ru
https://www.maam.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
анализ социологической и маркетинговой информации
https://www.vortex10.ru/main
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и
анализ социологической и маркетинговой информации
https://www.vortex10.ru/main
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОКhttps://infourok.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
База статистических данных по развитию физической
культуры и спорта в РФ -
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https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheska
ya-inf
База методических рекомендаций по производственной
гимнастике с учетом факторов трудового процесса
Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Элективные
«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
дисциплины База статистических данных по развитию физической
(модули) по
культуры и спорта в РФ физической
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheska
культуре и
ya-inf
спорту
База методических рекомендаций по производственной
(модуль 2)
гимнастике с учетом факторов трудового процесса
Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Экономика в «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
образовании Научная электронная библиотека Elibrary.ru
http://www.psyworld.ru/
Международный ж-л экономики и образования
http://eejournal.ru/
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА
Экономическ «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
ая
Мир психологии http://www.psyworld.ru
психология
Научная электронная библиотека Elibrary.ru
http://www.psyworld.ru/
Международный ж-л экономики и образования
http://eejournal.ru/
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