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1.Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психология 

образования (уровень бакалавриата) и представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана и календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ практик, 

оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы, на основании которых разработана ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный 

приказом ректора ННГУ от 21.06.2021 г. № 349-ОД (далее - ОС ННГУ); 

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования» от 26.11.2020 г. № 

1456; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 885//390. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам. 

ООП – основная образовательная программа. 

ПС – профессиональный стандарт. 

ПД- профессиональная деятельность. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

УК – универсальные компетенции. 

ОПК – общепрофессиональные компетенции. 

ПКО – обязательные профессиональные компетенции. 

ПКР – рекомендуемые профессиональные компетенции. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

 



Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

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

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования); 

 01.005.Специалист в области воспитания; 

 03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и 

социального обеспечения); 

 03.009 Специалист по работе с семьей. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

 педагогический 

 сопровождения 

 проектный  

 методический  

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников: обучение, 

воспитание, социально-педагогическое сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида, социализация. 

Области знания, на которые ориентирована программа бакалавриата: педагогика и 

психология. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников  

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников  

Таблица 2.3 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Образование и наука Проектный Проектирование 

программ социально-

педагогической 

поддержки обучающихся 

в процессе социализации 

Обучение 

Воспитание 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

в образовательных 

учреждениях 



различного типа и вида 

Социализация 

Области знания: 

педагогика и 

психология 

Педагогический Социально-

педагогическая 

поддержка обучающихся 

Обучение 

Воспитание 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

в образовательных 

учреждениях 

различного типа и вида 

Социализация 

Области знания: 

педагогика и 

психология 

Методический Организационно-

методическое 

обеспечение социально-

педагогической 

поддержки обучающихся 

Обучение 

Воспитание 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

в образовательных 

учреждениях 

различного типа и вида 

Социализация 

Области знания: 

педагогика и 

психология 

Социальное 

обслуживание 

Сопровождения Социально-

педагогическая 

диагностика разных 

типов семей 

Ведение учета разных 

типов семей, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Профилактика 

нарушений семейного 

воспитания, 

беспризорности и 

безнадзорности  

несовершеннолетних 

Обучение 

Воспитание 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

в образовательных 

учреждениях 

различного типа и вида 

Социализация 

Области знания: 

педагогика и 

психология 

 

3.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: 

Психология образования 



 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной 

программы: бакалавр 

 

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц 

 

3.4. Формы обучения: очная 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения – 4  года. 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.1.Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач.  

ИУК-1.2.Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информации 

по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области.  

ИУК-1.3.Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования информации, 

полученной из медиа и других источников 

для решения поставленных задач.  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологию принятия управленческих 

решений; экономические основы 

профессиональной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать 

оптимальные способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методикой организации 

проектной деятельности. 



Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в команде; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного 

и профессионального роста.  

ИУК-3.3. Владеет навыками социального и 

командного взаимодействия.  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения устного 

и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.1. Знает основные категории 

философии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики.  

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские и этические 

проблемы, использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между историческими 

явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических и социальных 

процессов и явлений. 

ИУК-5.3. Владеет практическими навыками 

анализа философских концепций, оценки 

явлений социокультурной среды; приёмами 

и методами научного анализа и критики 

исторических источников. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразования и 

непрерывного образования (образования в 

течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы и требований рынка труда.  

ИУК-6.2. Умеет использовать инструменты 

и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проектов, 



при достижении поставленных целей.  

ИУК-6.3. Владеет способами планирования 

и реализации траектории саморазвития и 

профессионального роста.  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Знает научно-практические 

основы физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма.  

ИУК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности.  

ИУК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.1. Знает основы медицинских 

знаний, возрастной анатомии, физиологии, 

гигиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по охране 

труда и требования техники безопасности, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма. 



Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

ИУК 9.1 Знает основы экономических 

процессов. 

ИУК 9.2.Умеет анализировать принятые 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности и оценивать 

степень их эффективности. 

ИУК 9.3.Владеет навыками принятия 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности, в том числе 

применения методов экономического и 

финансового планирования для достижения 

поставленных целей. 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

 

ИУК 10.1 Знает основы 

антикоррупционного законодательства и 

гражданского права. 

ИУК 10.2. Умеет давать оценку 

коррупционному поведению. 

ИУК 10.3. Владеет навыками формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению.  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.1.2 

 

Категория 

(группа) 

общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты, нормы 

законодательства о правах ребенка, 

положения Конвенции о правах ребенка, 

нормы трудового законодательства, 

нормы профессиональной этики.  

ИОПК-1.2. Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и применять их в 

профессиональной деятельности с учетом 

норм профессиональной этики.  



ИОПК-1.3. Владеет этическими и 

правовыми нормами и способами их 

реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической 

практики.  

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных  и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, дидактические и 

методические основы разработки и 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; специфику 

использования ИКТ в педагогической 

деятельности.  

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ (цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностические 

средства оценки результативности 

обучения), в том числе с использованием 

ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет технологиями 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 

Совместная 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную  

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования.  

ИОПК-3.3. Владеет технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 



воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного 

образования.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ИОПК-4.1. Знает базовые национальные 

ценности, основы духовно-нравственного 

воспитания. 

ИОПК-4.2. Умеет использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения 

задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  

ИОПК-4.3. Владеет педагогическим 

инструментарием и технологиями 

создания образовательной среды, 

способствующей духовно-нравственному 

развитию личности на основе базовых 

национальных ценностей.  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять  контроль и 

оценку формирования 

образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1. Знает планируемые 

результаты обучения в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися / 

воспитанниками.  

ИОПК-5.2. Умеет разрабатывать и 

применять контрольно-измерительные и 

контрольно-оценочные средства, 

интерпретировать результаты контроля и 

оценивания с целью выявления и 

коррекции трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет современными 

технологиями организации контроля и 

оценки формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и коррекции 

трудностей в обучении.  

 Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в профессиональной 



обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, 

деятельности.  

ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность.  

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки 

(совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ;  

ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать 

и реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты;  

ИОПК-7.3. Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов.  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ИОПК-8.1. Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-методических 

задач 

ИОПК-8.2. Умеет адаптировать 



специальные научные знания для 

применения их в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.3. Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний. 
Информационно-

коммуникационные 

технологии для  

профессиональной 

деятельности  

ОПК-9-Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. - Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий 

ИОПК-9.2. – Умеет осуществлять отбор 

современных информационных 

технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

ИОПК-9.3.  - Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 
Здоровьесберегающи

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-10. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

ИОПК ОС-10.1-Знает теоретические 

аспекты здорового образа жизни. 

ИОПК ОС-10.2 - Умеет организовывать 

профессиональную деятельность с 

учетом факторов, определяющих 

здоровый образ жизни. 

ИОПК ОС-10.3 - Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности, ориентированными на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.3 

Обязательные профессиональные компетенции 

 

Задача ПД Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования  

 

ПКО-1 Способен 

осуществлять 

социально-

педагогическое и 

психолого-

педагогическое 

ИПКО-1.1. Знает современные механизмы реализации 

социально-педагогической поддержки обучающихся в 

освоении образовательных программ; формы и 

методы консультирования педагогов, родителей 

(законных представителей) и обучающихся по 

вопросам воспитания и обучения детей. 



сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

ИПКО-1.2. Умеет планировать и реализовывать меры 

по социально-педагогической поддержке 

обучающихся в освоении образовательных программ; 

организовывать индивидуальную профилактическую 

работу с обучающимися и семьями группы 

социального риска; координировать совместную 

деятельность с педагогами и родителями (законными 

представителями) по социально-педагогической 

поддержке обучающихся. 

ИПКО-1.3. Владеет инструментарием осуществления 

социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Обучение и 

воспитание 

в сфере 

образования 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ИПКО-2.1. Знает сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного процесса, структуру 

и функции воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять цель и проектировать 

содержание воспитательного процесса.  

ИПКО-2.3. Владеет методами, приемами и средствами 

организации воспитательной работы. 

Обучение и 

воспитание 

в сфере 

образования 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду 

ИПКО-3.1. Знает основные характеристики 

развивающей образовательной среды и принципы ее 

организации 

ИПКО-3.2. Умеет создавать условия для развития 

обучающихся / воспитанников, мотивировать их к 

активному освоению ресурсов и развивающих 

возможностей образовательной среды 

ИПКО-3.3.Владеет навыками развития у обучающихся 

/воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей 

 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.4  

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

 

Задача ПД 

 
Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Проектный тип задач профессиональной деятельности 

Проектирование 

программ 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

ПКР-1. Способен 

планировать меры 

по социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

ИПКР 1.1 Знает основы 

проектирования программ 

социально-педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи в процессе 

социализации; подходы, формы 

и методы планирования 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

ПС: 

«Специалист 

в области 

воспитания»;  

анализ 

опыта, 

 



 процессе образования  

ИПКР 1.2 Умеет осуществлять 

отбор и применять социально-

педагогические методы 

изучения ситуаций 

жизнедеятельности 

обучающихся для выявления их 

потребностей; разрабатывать 

мероприятия по социальной 

адаптации обучающихся к 

новой жизненной ситуации; 

планировать работу с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, с 

учетом специфики их 

социальных проблем; 

планировать мероприятия по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся 

ИПКР 1.3 Владеет навыками и 

методами изучения и анализа 

ситуаций жизнедеятельности, 

разработки мер по социально-

педагогическому 

сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации и 

профилактике социальных 

девиаций среди обучающихся 

Педагогический типзадач профессиональной деятельности 

Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся 

ПКР-2 Способен 

осуществлять 

организацию 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

 

ИПКР 2.1. Знает методы 

формирования воспитывающей 

атмосферы в образовательной 

организации, обеспечения 

позитивного общения, 

организации социально и 

личностно значимой 

деятельности обучающихся 

разного возраста; технологии 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

проектировании 

индивидуального маршрута, 

ситуациях самоопределения, 

трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

ИПКР 2.2. Умеет 

организовывать социально и 

личностно значимую 

деятельность обучающихся с 

целью формирования у них 

социокультурного опыта; 

осуществлять адресную 

ПС: 

«Специалист 

в области 

воспитания»;  

анализ 

опыта 

 



социально-педагогическую 

поддержку обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, с учетом 

специфики их социальных 

проблем 

ИПКР 2.3. Владеет способами 

организации социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

образования,  в трудной 

жизненной ситуации; 

технологиями 

профилактической работы с 

обучающимися группы 

социального риска 

Методический тип задач профессиональной деятельности 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ПКР-3 Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

ИПКР 3.1. Знает подходы к 

методическому обеспечению 

программ социально-

педагогической поддержки 

обучающихся,  формы и методы 

диагностики, анализа и 

контроля результатов 

реализации разработанных 

программ и мероприятий  

ИПКР 3.2. Умеет разрабатывать 

информационно-методические 

материалы для программ по 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся, 

осуществлять организационно-

методическое сопровождение, 

контроль и анализ результатов  

реализации программ и 

мероприятий по социально-

педагогической поддержке 

обучающихся 

ИПКР 3.3. Владеет навыками 

разработки методических 

материалов для реализации 

программ и мероприятий по 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся, 

навыками организации и 

методического обеспечения 

контроля результатов 

деятельности по социально-

педагогической поддержке 

обучающихся 

ПС: 

«Специалист 

в области 

воспитания»;  

анализ 

опыта 

 

Тип задач профессиональной деятельности - сопровождения 



Социально-

педагогическая 

диагностика  

разных типов семей 

ПКР-4 Способен 

осуществлять 

выявление 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах 

семей и семьях с 

детьми, 

оценивание 

рисков, 

определение 

причин 

социального 

неблагополучия в 

семье с детьми, 

фактов 

внутрисемейного 

насилия 

 

ИПКР 4.1. Знает национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

семейного воспитания;  

типологии семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, методы 

диагностики социального и 

семейного неблагополучия 

ИПКР 4.2. Умеет выявлять и 

оценивать риски, ресурсы, 

потенциал и возможности 

реабилитации семей с детьми, 

выбирать и использовать 

эффективные технологии 

помощи неблагополучным 

семьям с детьми 

ИПКР 4.3. Владеет способами 

изучения особенностей 

социально-бытовых и 

психолого-педагогических 

условий жизни  и воспитания 

детей, оценки рисков, ресурсов 

и потенциала различных типов 

семей с детьми 

ПС: 

«Специалист 

по работе с 

семьей»; 

анализ 

опыта 

 

 

Ведение учета 

разных типов семей, 

находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

ПКР-5 Способен 

осуществлять 

ведение учета 

разных типов 

семей, 

находящихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе, в 

замещающих 

семьях, передачу 

сведений в 

распределенный 

банк данных 

регионального и 

муниципального 

уровня системы 

учета семей 

 

ИПКР 5.1. Знает 

инфраструктуру социальных 

учреждений в муниципальном 

образовании и его ресурсы, 

социальную систему защиты 

детства; принципы работы 

банка данных учета семей; 

стандарты оформления 

документации, деловых бумаг, 

запросов, в том числе, в 

электронном виде, правил их 

хранения 

ИПКР 5.2. Умеет вести деловое 

общение, общаться с разными 

категориями семей; составлять 

социальный паспорт семей с 

детьми; применять 

современные технологии 

работы с информацией, базы 

данных и иные 

информационные системы  

ИПКР 5.3. Владеет способами 

ведения учета разных типов 

семей с детьми (признанных 

находящимися в трудных 

жизненных ситуациях, 

кризисных ситуациях, 

ПС: 

«Специалист 

по работе с 

семьей»; 

анализ 

опыта 

 

 



социально опасном положении, 

проживающих в семейном 

неблагополучии),  служебной 

документации и переписки 

Профилактика 

нарушений 

семейного 

воспитания, 

беспризорности и 

безнадзорности  

несовершеннолетних 

ПКР-6 Способен 

осуществлять 

проведение 

диагностики 

отклонений в 

функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков 

и последствий, 

определение 

возможности 

активизации 

потенциала семей 

и проведения 

социально-

психологической 

реабилитации 

ИПКР 6.1. Знает методы 

диагностики отклонений в 

функционировании семей, 

оценивания их рисков и 

последствий для развития 

детей; способы активизации 

личностных ресурсов и 

ресурсов социального 

окружения семей с детьми 

ИПКР 6.2. Умеет разрабатывать 

и проводить программы 

профилактики нарушений 

семейного воспитания и  

девиантного поведения детей, 

беспризорности и 

безнадзорности на основе 

диагностических данных 

ИПКР 6.3. Владеет навыками 

диагностики и оценки рисков и 

последствий отклонений в 

функционировании семей для 

развития детей и разработки 

программ оказания помощи 

семьям с детьми 

ПС: 

«Специалист 

по работе с 

семьей»; 

анализ 

опыта 

 

 

 

Таблица 4.1.5 

Дополнительные профессиональные компетенции 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности - сопровождения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионально

го и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

ПКД-1 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

ИПКД1.1. Знает особенности 

адаптации к образовательной 

среде, причины трудностей в 

обучении; способы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательных организациях;  

ИПКД1.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать психолого-

педагогические программы, 

направленные на устранение 

трудностей обучения, развития и 

адаптации к образовательной 

среде;  

ИПКД1.3. Владеет технологиями 

коррекции трудностей обучения и 

ПС: «Педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования)»

Анализ опыта  

 



Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

программ развития личности школьника, а 

также его адаптации к 

образовательной среде. 

 

 

5. Структура и содержание основной образовательной программы 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема ГИА), 

составляет более 70% общего объема программы бакалавриата (что соответствует 

требованию ОС ННГУ). 

 

В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает 

следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Программа бакалавриата  обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту:  

– в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  

– в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 328 

академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 

з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК,  практические занятия 

(семинарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме  

практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

5.2. Типы практики  

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

В программе бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология ипедагогика 

инклюзивного образования в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

 Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы),  

 Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика,  

 Учебная практика: инструктивно-методический лагерь,  

 Производственная практика: педагогическая практика, 

 Производственная практика: психолого-педагогическая практика, 

 Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, 

 Производственная практика: практика по профилактике и коррекции 

социальных девиаций, 



 Учебная практика: ознакомительная практика,  

 Учебная практика: диагностическая практика, 

 Производственная практика: преддипломная практика. 

Практики реализуются  в дискретной форме: 

– путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики:   

 Учебная практика: инструктивно-методический лагерь,  

 Учебная практика: диагностическая практика,  

 Производственная практика: педагогическая практика,  

 Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика,  

 Производственная практика: практика по профилактике и коррекции 

социальных девиаций,   

 Производственная практика: преддипломная практика; 

 

– путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного 

времени для  проведения теоретических занятий: 

  Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы), 

 Учебная практика: ознакомительная практика, 

 Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика,  

 Производственная практика: психолого-педагогическая практика. 

 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения 

обучающимися основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в 

себя: подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области и сфере профессиональной деятельности, установленной в 

соответствии с пунктом 1.8 ОС ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности 

не менее, чем двух типов типа, установленного в соответствии с пунктом 1.9 ОС ННГУ.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ООП, разрабатываемый в соответствии с ОС ННГУ, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и 

профессиональных компетенций, установленных ОС ННГУ в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование рекомендуемых 

профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Перечень рекомендуемых профессиональных компетенций, включаемых в программу 



бакалавриата, определяется разработчиками в соответствии с выбранными типами задач 

профессиональной деятельности, указанными в ООП.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Профессиональные компетенции определены в соответствии с ОС ННГУ в 

качестве обязательных и рекомендуемых.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, в программу бакалавриата были включены все обязательные 

профессиональные компетенции; а также рекомендуемые профессиональные компетенции 

в соответствии с выбранными типами задач профессиональной деятельности. 

Также в вариативную часть включена дополнительная компетенция ПКД-1. 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3. 

а) очное обучение 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. Осуществление образовательной деятельности по ООП не 

проводится в нерабочие праздничные дни. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик (РПП) разрабатываются 

отдельными документами в соответствии с утвержденным шаблоном.  (Приложение 4) 

ФОСы дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и  оформлены в виде 

отдельного документа – приложения к РПД. ФОСы практик являются составной частью 

РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 

 

5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

ННГУ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 7. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 



Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже установленных государственных 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 имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата соответствует требованиям п. 4.3. ОС ННГУ. 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

подготовки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при 

необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд 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 обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости 

обновляется. 

 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы  

бакалавриата на иных условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям п.4.4 ОС ННГУ:  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  



Не менее 10 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

 

6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата  в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ОС ННГУ.  
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Приложение 1 

Перечень  

профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу  

бакалавриата 

 

N 

п/п 

Код 

профессионально

го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

область профессиональной деятельности 

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

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования) 

1 01.005  Специалист в области воспитания 

область профессиональной деятельности 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения) 

1 03.009  Специалист по работе с семьей 

 

  



Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код 

наименование уровень 

квалифи

кации 

Наименование код уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

01.005 Специалист 

в области 

воспитания 

А Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

6 Планирование мер по 

социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся в 

процессе социализации 

А/01.6 6 

Организация социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

процессе социализации 

А/02.6 6 

Организационно-

методическое 

обеспечение социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

А/03.6 6 

03.009 Специалист 

по работе с семьей 

А  6 Выявление семейного 

неблагополучия в  

разных типах семей и 

семьях с детьми, 

оценивание рисков, 

определение причин 

социального 

неблагополучия в семье 

с детьми, фактов 

внутрисемейного 

насилия 

А/01.6 6 

Ведение учета разных 

типов семей, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, в 

том числе, в 

замещающих семьях, 

передачу сведений в 

распределенный банк 

данных регионального и 

муниципального уровня 

системы учета семей 

А/02.6 6 

Проведение 

диагностики отклонений 

в функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков и 

А/03.6 6 



последствий, 

определение 

возможности 

активизации потенциала 

семей и проведения 

социально-

психологической 

реабилитации 
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