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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 года;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г.
№ 301;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;
– Устав Тольяттинского государственного университета;
– другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной
программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускников.
– Примерная основная образовательная программа – система документов,
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющую 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 программ.

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в
целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления
подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области)
профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности
выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности
выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельности
выпускников или область (области) знания.
 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит
понятие «компетенции».
 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.
 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области.
 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания,
полученные умения и освоенные компетенции.
– Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Сформировать у выпускников универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
37.03.01 Психология.
5. Сроки освоения ОПОП ВО
Очно-заочная форма обучения – 5 лет
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

Трудоемкость одной
зачетной единицы

бакалавр

240

36 академических часов

7. Сведения о структуре основной образовательной программы
Общая структура программы
Блок 1 Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 3 Государственная итоговая
аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (при
наличии)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работе

Единица измерения
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

Значение сведений
216
147
69

зачетные единицы

15

зачетные единицы
зачетные единицы

3
12

зачетные единицы

9

зачетные единицы

3

зачетные единицы

6

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы)
профессиональной деятельности)
01 Образование и наука;
01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования).
03 Социальное обслуживание;
03.008 Психолог в социальной сфере.
Объект или область знаний:
01 – психолого-педагогическая, консультативная и социальная помощь участникам
образовательных отношений; основное общее образование, среднее общее образование,
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; научные
исследования.
03 – психологическое сопровождение представителей социально уязвимых слоев
населения; консультативная помощь работникам социальных служб, социальной помощи
семье и замещающим семьям; оказание психологической помощи отдельным лицам
(клиентам), попавшим а трудную жизненную ситуацию; просвещение и повышение
психологической культуры населения.
9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников
– просветительско-профилактический;
– коррекционно-развивающий;
– консультационный (основной).
10. Особенности реализации ОПОП ВО
10.1. Язык реализации программы – русский.
10.2. Использование сетевой формы реализации программы – нет.

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных
технологий:
Очно-заочная форма обучения – нет.
10.4. Образовательная программа является кросс-программой – нет.

11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и
индикаторы их достижения
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
11.1. Универсальные компетенции
Наименование категории (группы)
компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

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

УК-1.1. Выявляет в поставленной задаче ключевые аспекты,
определяет этапы решения задачи с учетом вариативных
контекстов.
УК-1.2.
Рассматривает
различные
способы
решения
поставленной задачи на основе системного подхода, оценивает
их преимущества и риски.
УК-2.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов и
норм профессиональной этики в деятельности психолога.
УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения поставленных
задач, ориентируясь на правовые нормы, имеющиеся ресурсы и
существующие ограничения.
УК-3.1. Выбирает эффективную стратегию взаимодействия в
команде для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности индивидуальные
особенности поведения и общения разных людей, их
психологические характеристики.
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, грамотно используя профессиональную
терминологию.
УК-4.2. Оформляет и представляет результаты собственной
научной или практической профессиональной деятельности,
используя соответствующие стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнерами.
УК-5.1. Демонстрирует толерантное отношение к историческим,
социокультурным, этническим традициям различных категорий
населения в рамках решения задач профессиональной
деятельности.
УК-5.2. Учитывает межкультурное разнообразие общества в ходе
реализации профессиональной деятельности.
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и лидерство

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

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Самоорганизация и саморазвитие (в

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать

Наименование категории (группы)
компетенций
том числе здоровьесбережение)

Код и наименование компетенции
и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Инклюзивная компетентность

Экономическая культура, в том числе
финансовая грамотность
Гражданская позиция

УК-8. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические
знания в социальной и профессиональной сферах
УК-10. Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Код и наименование индикатора достижения компетенции
разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических,
ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Формирует индивидуальную траекторию саморазвития
при получении профессионального образования, строит
профессиональную перспективу.
УК-7.1. Демонстрирует владение здоровьесберегающими
технологиями для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-7.2. Поддерживает должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового
образа жизни.
УК-8.1. Оценивает степень потенциальной опасности условий
жизнедеятельности и использует средства индивидуальной и
коллективной защиты.
УК-8.2. Использует психологические знания для поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
УК-9.1. Демонстрирует достаточный объем базовых
дефектологических знаний.
УК-9.2. Использует базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах.
УК-10.1. Демонстрирует осведомленность в вопросах экономики.
УК-10.2. Принимает обоснованные экономические решения
применительно к решению профессиональных задач.
УК – 11.1. Демонстрирует осведомленность в правовых
вопросах регуляции профессиональной деятельности.
УК – 11.2. Демонстрирует нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.

11.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование категории (группы)
компетенций
Научное исследование и оценка

Код и наименование компетенции
ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в
сфере профессиональной деятельности на основе

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Планирует научное исследование в профессиональной
деятельности на основе знания современной методологии и

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции
современной методологии

Психологическая диагностика

Психологическое вмешательство
(развитие, коррекция, реабилитация)

ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и
интерпретации эмпирических данных в соответствии с
поставленной задачей, оценивать достоверность
эмпирических данных и обоснованность выводов
научных исследований
ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и
валидные методы количественной и качественной
психологической оценки, организовывать сбор данных
для решения задач психодиагностики в заданной области
исследований и практики
ОПК-4. Способен использовать основные формы
психологической помощи для решения конкретной
проблемы отдельных лиц, групп населения и (или)
организаций, в том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья и при организации
инклюзивного образования
ОПК-5. Способен выполнять организационную и
техническую работу в реализации конкретных
мероприятий профилактического, развивающего,
коррекционного или реабилитационного характера

Психологическая профилактика

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять
потребности и запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к психологическим знаниям,
практике и услугам

Супервизия

ОПК-7. Способен поддерживать уровень
профессиональной компетенции, в том числе за счет
понимания и готовности работать под супервизией

Код и наименование индикатора достижения компетенции
требований к научному исследованию.
ОПК-1.2. Выполняет требования к организации и реализации
научно-исследовательской и практической деятельности.
ОПК-2.1. Выбирает и применяет методы исследования в
соответствии с поставленными целями и задачами научного
исследования.
ОПК-2.2. Оценивает достоверность эмпирических данных и
обоснованность выводов научных исследований.
ОПК-3.1. Выбирает адекватные, надежные и валидные методы
количественной и качественной психологической оценки.
ОПК-3.2. Организует сбор психодиагностических данных для
решения исследовательских или прикладных задач.
ОПК-4.1. Владеет основными формами психологической помощи
для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп
населения и (или) организаций.
ОПК-4.2. Выбирает форму оказания психологической помощи в
соответствии со спецификой конкретной проблемы отдельных
лиц, групп населения и (или) организаций.
ОПК-5.1. Демонстрирует понимание специфики организационных
и технических аспектов различных мероприятий
профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера.
ОПК-5.2. Планирует, организует и осуществляет
профилактические, диагностические, развивающие,
коррекционные мероприятий в организациях различных типов.
ОПК-6.1. Анализирует и выявляет особенности потребностей и
запросов целевой аудитории для оказания услуг через различные
виды практической психологии.
ОПК-6.2. Планирует различные виды профессиональной
деятельности на основе потребностей и запросов целевой
аудитории.
ОПК-7.1. Определяет необходимые для решения практических
задач профессиональные компетенции и оценивает их
выраженность у себя на основе оценки результатов своей
деятельности.
ОПК-7.2. Проявляет готовность к повышению своей
профессиональной компетентности, в том числе готовность
работать под супервизией.

Наименование категории (группы)
компетенций
Администрирование (организация и
управление)

Код и наименование компетенции
ОПК-8. Способен выполнять свои профессиональные
функции в организациях разного типа, осознанно
соблюдая организационные политики и процедуры

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-8.1. Демонстрирует осведомленность о профессиональных
функциях психолога в организациях разного типа.
ОПК-8.2. Планирует выполнение своих профессиональных
функций с учетом организационных и процедурных требований.

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(амии) с указанием
трудовой(ых) функции(ий)
Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Код и наименование
компетенции

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
консультационный
- ПсихологоПК-1. Способен
(основной)
педагогическая,
осуществлять
консультативная и
психологическое
социальная помощь
консультирование
участникам
субъектов
образовательных
образовательного
отношений; основного
процесса
общего образования,
среднего общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код и
наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

ПК-1.1. Выбирает
и применяет
адекватные
методы
психологического
консультирования
в соответствии с
поставленными
задачами и
особенностями
клиентов.
ПК-1.2.
Осуществляет
консультативную

Профессиональный
стандарт «Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
24 июля 2015 г. № 514н
(зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 18
августа 2015 г.,
регистрационный №

А. Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
общего,
профессионального
и дополнительного
образования,
сопровождение
основных и
дополнительных

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А/03.7
Психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса

Тип задач
профессиональной
деятельности

коррекционноразвивающий

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

образования.
- Психологическое
сопровождение
представителей
социально уязвимых
слоев населения;
консультативная
помощь работникам
социальных служб,
социальная помощь
семье и замещающим
семьям.
- Психологопедагогическая,
консультативная и
социальная помощь
участникам
образовательных
отношений; основного
общего образования,
среднего общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования.
- Индивидуальное

Код и наименование
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

деятельность в
соответствии с
типами запросов
субъектов
образовательного
процесса

ПК-2. Способен
планировать и
проводить
коррекционноразвивающую работу
с обучающимися
образовательных
учреждений

ПК-2.1.
Разрабатывает
планы
коррекционноразвивающих
занятий в
соответствии с
запросом
субъектов
образовательного
учреждения на
основе понимания
механизмов
психологической
коррекции и
развития личности.

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код и
наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)
38575).
Профессиональный
стандарт «Психолог в
социальной сфере»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н
(зарегистирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 25
декабря 2013 г.,
регистрационный № 30840)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

образовательных
программ

А. Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
общего,
профессионального
и дополнительного
образования,
сопровождение
основных и
дополнительных
образовательных
программ

А/04.7
Коррекционноразвивающая работа
с детьми и
обучающимися, в
том числе работа по
восстановлению и
реабилитации

Тип задач
профессиональной
деятельности

- консультационный
(основной)
- просветительскопрофилактический
- коррекционноразвивающий

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

психологическое
консультирование и
сопровождение лиц,
нуждающихся в
психологической
помощи.
- Оказание
психологической
помощи отдельным
лицам (клиентам),
попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
просвещение и
повышение
психологической
культуры населения.
- Индивидуальное
психологическое
консультирование и
сопровождение лиц,
нуждающихся в
психологической
помощи.

Код и наименование
компетенции

ПК-3. Способен
оказывать
психологическую
помощь социальным
группам и отдельным
лицам (клиентам),
попавшим в трудную
жизненную ситуацию

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

ПК-2.2. Владеет
стратегиями и
методами
коррекционноразвивающей
работы.
ПК-3.1.
Планирует
стратегию
оказания
психологической
помощи
социальным
группам и
отдельным лицам
(клиентам) на
основе
психологического
анализа трудной
жизненной
ситуации.
ПК-3.2. Владеет
способами и
приемами
оказания
психологической
помощи
социальным

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код и
наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А. Организация и
предоставление
психологических
услуг лицам разных
возрастов и
социальных групп

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А/03.7
Оказание
психологической
помощи
социальным
группам и
отдельным лицам
(клиентам),
попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию

Тип задач
профессиональной
деятельности

просветительскопрофилактический

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

- Психологическое
сопровождение
представителей
социально уязвимых
слоев населения;
консультативная
помощь работникам
социальных служб,
социальная помощь
семье и замещающим
семьям.

Код и наименование
компетенции

ПК-4. Способен
организовывать и
проводить работу по
психологическому
просвещению
населения,
работников органов и
организаций
социальной сферы

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

группам и
отдельным лицам
(клиентам) в
соответствии с
особенностями
трудной
жизненную
ситуацию.
ПК-4.1. Грамотно
и доступно
излагает
психологическую
информацию по
различным
аспектам
жизнедеятельности
разным слоям
населения.
ПК-4.2.
Использует разные
формы и методы
психологического
просвещения, в
том числе
активные методы
обучения.

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код и
наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А. Организация и
предоставление
психологических
услуг лицам разных
возрастов и
социальных групп

А/07.7
Организация работы
по созданию
системы
психологического
просвещения
населения,
работников органов
и организаций
социальной сферы

12. Требования к материально-техническому
обеспечению образовательной программы

и

учебно-методическому

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся должен быть 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).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
14. Основные пользователи ОПОП







Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную
разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП.
Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.
Администрация и коллективные органы управления вузом.
Абитуриенты.
Родители.
Работодатели.

