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1. Общие положения.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 
решению образовательной организации.

Целью образовательной программы является формирование 
компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 
профессиональной деятельности и обладающего необходимым объёмом знаний, 
включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями -  профессиональными 
и универсальными.

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 
подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012г. №273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Психолого
педагогическое образование»;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина»;
• Локальные акты университета.

2. Характеристика направления подготовки
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Институте 

педагогике и психологии по направлению подготовки 44.03.02«Психолого- 
педагогическое образование» (уровень бакалавриата), очной, заочной формы 
обучения.

Трудоёмкость ООП составляет 240 зачётных единиц.
Срок освоения ООП в очной форме составляет 4 года, в заочной форме -  5

лет.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников программ 
бакалавриата включает: образование; социальную сферу; здравоохранение; 
культуру.



3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки Психолого-педагогическое 
образование являются: обучение; воспитание; социализация; индивидуально - 
личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; психолого
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 
родителей в образовательных организациях различного типа.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

Выпускник направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», на основании разработанной образовательной программы 
(разработанной совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками и потенциальными работодателями) готовится к психолого
педагогическому сопровождению общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в 
том числе к психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

все виды профессиональной деятельности:
- реализация на практике прав ребенка;
- 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;

психолого-педагогическое сопровождение общего образования,



профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая 
помощь детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации:
- проведение психологического (диагностического) обследования детей с 
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную 
обработку результатов;
- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 
методикам;
- работа с педагогами 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.

4. Требования к результатам освоения ООП
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-6);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-7);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного



персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-8);
- владением историческим методом с применением его к оценке 
социокультурных явлений (ОК-9).

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью учитывать общие, специфические (при разных типах 
нарушений) 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 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-13).

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр» должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной



деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая 
помощь детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации (ПКПП):
- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПКПП-2);
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);
- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПКПП-4);
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5);
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 
учебной деятельности (ПКПП-6);
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 
для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7);
- способностью формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8);
- готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПКПП-9);
- способностью использовать и составлятьпрофессиограммы для различных 
видов профессиональной деятельности (ПКПП-10);
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 
(ПКПП-11).

5. Требования к структуре ООП
Требования к структуре основной образовательной программы 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование».

Организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавриата, в котором указывается 
перечень дисциплин (модулей) с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения, практик, 
государственной итоговой аттестации обучающихся, годовым календарным



учебным графиком.
В учебном плане выделяется объем контактной работы с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и вариативную часть, что обеспечивает возможность реализации 
программы бакалавриата с учетом реализуемого профиля.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.

6.Требования к условиям реализации программы
6.1. Требования к кадровым условиям реализации

Образовательная программа обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Обеспечение образовательной программы кадрами, имеющими 
ученую степень и (или) ученое звание, из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций соответствует требованиям ФГОС ВПО.

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обучению

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
отнесены рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации, фонды 
оценочных средств по видам аттестации (текущий контроль знаний, 
промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация), учебно
методические материалы по изучению дисциплин (в том числе для организации 
самостоятельной работы студентов), прохождению практик (учебники, учебные 
пособия, учебно-методические пособия), объединенные в комплект документов
-  учебно-методический комплекс дисциплины (практики) (далее -  УМКД).

Структура и требования к содержательной части УМКД определены 
«Положением об УМКД». Данным положением описываются обязательные 
минимальные требования к комплекту УМК по дисциплине, порядок 
разработки, утверждения, предопределяются цели и задачи дисциплины, знания, 
умения навыки, компетенции, формируемые в ходе освоения обучающимися 
данной дисциплины, положение ее в учебном плане и связь с предыдущими и 
последующими дисциплинами. .

Основным документом в составе УМКД является рабочая программа 
дисциплины. Каждая рабочая программа в обязательном порядке содержит 
информацию о том, какие компетенции формируются в результате изучения 
дисциплин, какие компетенции и дисциплины являются предшествующими и 
последующими (устанавливается связь между дисциплинами и компетенциями 
в рамках программы). В каждой из рабочих программ дисциплин присутствует 
раздел формируемых знаний, умений и компетенций. В составе рабочей



программы в обязательном порядке присутствует перечень учебной литературы
-  основной и дополнительной, учебно-методических изданий, ссылки на 
сетевые ресурсы, перечень специализированных аудиторий, перечень 
применяемого программного обеспечения и специализированного 
лабораторного оборудования. Программы дисциплин ежегодно обновляются с 
учетом современного состояния науки и техники в профильной сфере знаний.

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными 
и/или электронными изданиями соответствует требованиям ФГОС ВПО.

В научной библиотеке университета используется автоматизированная 
информационно-библиографическая система «Руслан» для формирования 
электронного книжного каталога и электронных баз данных.

Электронная библиотека университета включает в себя электронные 
библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; 
электронные ресурсы локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные 
указатели, созданные в помощь учебному и научному процессам на основе 
электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки СГУ; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по 
основным учебным дисциплинам СГУ!

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно
методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, 
в том числе доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным на 
основании прямых договоров с правообладателями. Электронно-библиотечные 
системы, функционирующие в Университете, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет (официальный сайт университета).

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки СГУ возможен со всех 
компьютеров сети университета по IP-адресам. Базы данных на CD-ROM 
доступны для работы только в читальных залах библиотеки. Доступ к 
электронным ресурсам Электронной библиотеки осуществляется в соответствии 
с лицензионными соглашениями.

Информация по обеспеченности библиотечными и иными 
информационными ресурсами образовательного процесса:

• доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо 
библиографическим) осуществляется на основании договоров с 
создателями информационных баз данных: 
о ГАРАНТ -  информационно-правоваясистема
о Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной 

информации. БесплатнаяучебнаяверсиядляВузов 
о МАРС -  аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей



о ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - многотомная
электронная библиотека (доступно более 40 000 книг);
образовательный ресурс, материалы которого охватывают 
фундаментальную базу знаний по учебным дисциплинам и
предназначены для использования студентами и преподавателями в 
учебном процессе 

о ЭБС «Консультант студента»
о Полнотекстовая база данных «ИВИС» 
о Полнотекстовая база данных «Polpred.com. Обзор прессы».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического циклов -  за последние 5 лет), из 
расчета не менее 25 экз. таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС ВПО. В частности, в Университете имеются 
все необходимые специализированные аудитории, лаборатории, 
обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 
занятий по дисциплинам (модулям): базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных и 
профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 
части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам.

В ходе реализации образовательной программы используются:
• общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, оснащенные мультимедийной 
техникой (проектор или телевизор, персональный компьютер, экран 
или интерактивная доска);

• специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории.

7. Оценка качества освоения образовательной программы
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и



итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности:
- текущий контроль знаний осуществляется путём проверки с последующей 
оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям,
- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях,
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях,
- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых заданий,

7.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 
практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)).

7.3. Государственная итоговая аттестация.
Бакалавр психологии подготовлен к решению комплексных 

профессиональных задач, соответствующих его степени (квалификации), в 
сферах: образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 
страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
психологические услуги физическим лицам и организациям.

Государственная итоговая аттестация бакалавра психологии включает:
- защиту выпускной квалификационной работы
- государственный экзамен.

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
практической и теоретической подготовленности бакалавра психологии к 
выполнению профессиональных задач, установленных государственным 
образовательным стандартом, а также подготовленности к продолжению 
образования по программам подготовки магистра.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 
итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе высшего профессионального 
образования, которую он освоил за время обучения.


