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Основные сведения
 Уровень профессионального образования: бакалавриат
 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
 Области профессиональной деятельности: включает сферы образования, культуры,
здравоохранения, а также социальную сферу.
 Объекты профессиональной деятельности: являются обучение, воспитание,
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся,
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного
типа.
 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения;
педагогическая деятельность в начальном общем образовании.
Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения: проведение
психологического
(диагностического)
обследования
детей
с
использованием
стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; проведение
коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; работа с
педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного взаимодействия
детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; создание во внешкольной
деятельности благоприятных условий для развития творческих возможностей каждого ребенка;
помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения; участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и
подростков.
- педагогическая деятельность в начальном общем образовании: реализация в учебном
процессе образовательных программ начального общего образования с использованием
современных психолого-педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие
учебной деятельности обучающихся создание оптимальных условий для адаптации
обучающихся к начальному периоду учебной деятельности; интеллектуальное, личностное и
нравственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной деятельности;
взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной организации и
родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с учетом возрастных
норм; формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как
необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основного
общего образования.

 Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник,
освоивший программу бакалавриата, обладает общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями (в соответствии с видом профессиональной деятельности).
Общекультурные компетенции
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции
 способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
 готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);
 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8);
 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);

 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства
(ОПК-12);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-13).
Профессиональные компетенции
 способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей
и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7);
 способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных
программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);
 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной
траектории обучающегося (ПК-9);
 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на
начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10);
 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ (ПК-11);
 готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного
общего образования (ПК-12);
 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13);
 способностью
эффективно
взаимодействовать
с
родителями
(законными
представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14);
 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21);
 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22);
 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики (ПК-23);
 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
(ПК-24);
 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников
и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25);
 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26);
 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-27);
 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПК-28);

 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-29);
 способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПК-30);
 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31).
 Сведения о профессорско-преподавательском составе: Доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 %
процентов. 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 программу бакалавриата, составляет 63 % процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет быть 10 % процентов от суммы ставок по ОПОП.

Дополнительные сведения
 Программа бакалавриата разработана на основе ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. №
1457.
 Направленность программы: Психология образования
 Области профессиональной деятельности: включает сферы образования, культуры,
здравоохранения, а также социальную сферу.
 Объекты профессиональной деятельности: являются обучение, воспитание,
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся,
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного
типа.
 Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная (5 лет).
 Объем программы: Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц
вне зависимости от формы обучения применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Организация образовательного процесса
 Язык образования: русский.
 Виды и базы практик: учебная, производственная, преддипломная.
 Выпускающая кафедра: кафедра общей психологии и истории психологии
Возможности продолжения обучения
Лица, успешно освоившие программу по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, получившие квалификацию бакалавр, могут продолжить обучение в магистратуре
по направлениям подготовки:
 37.04.01 Психология (программы: «Психология развития», «Юридическая психология»);
 37.04.01
Психолого-педагогическое
образование
(программы:
«Психологопедагогическое сопровождение профессий особого риска», «Психологическое сопровождение
школьной службы медиации»).
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры общей психологии и истории
психологии (протокол № 10 от 28.06.2017 г.), на заседании ученого совета факультета психологии
(протокол № 1 от 30.08.2017).
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