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1. Общие положения 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования»)  

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ 

ВО «БГПУ», по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (про-

филь «Психология и педагогика дошкольного образования») представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое об-

разование» (Приложение 1), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабо-

чие программы учебных дисциплин, программы практик и другие методические материа-

лы, обеспечивающие её реализацию. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педа-

гогика дошкольного образования») составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 122 (далее 

ФГОС ВО); 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программа магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 года № 514н «ОБ утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октяб-

ря 2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог педагоги-
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ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)»». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года № 514 «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования». 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, допол-

нительного образования), 01.001 Дошкольное образование; 01.002 Деятельность по пси-

холого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, сопро-

вождение. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  

 социальная среда, 

 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 образовательные системы,  

 образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные,  

 специальные научные знания, в том числе в предметной области.  

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования) утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный № 38575). 

 

2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-ппедагогическое образование» (про-

филь «Психология и педагогика дошкольного образования») 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стан-

дарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименова-

ние 
Код 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

01.001  

«Педагог (пе-

дагогическая 

деятельность 

в сфере до-

школьного, 

начального 

общего, ос-

новного обще-

го, среднего 

общего обра-

зования) (вос-

питатель, учи-

тель)» 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектирова-

нию и реализа-

ции 

образователь-

ного процесса в 

образователь-

ных организа-

циях основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

6 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

01.002 

 «Педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере образо-

вания)»  

Деятельность 

по психолого-

педагогиче-

скому сопро-

вождению об-

разовательно-

го процесса 

А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образователь-

ного процесса в 

образователь-

ных организа-

циях общего, 

профессио-

нального и до-

полнительного 

образования, 

сопровождение 

7 
 

 

Психолого-

педагогиче-

ское и мето-

дическое со-

провождение 

реализации 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

A/01.7 7 

Психологи- A/02.7 7 
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основных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 
 

 

ческая экс-

пертиза 

(оценка) 

комфортно-

сти и без-

опасности 

образова-

тельной сре-

ды образова-

тельных ор-

ганизаций 

Психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние субъек-

тов образо-

вательного 

процесса 

A/03.7 7 

Коррекцион-

но-

развивающая 

работа с 

детьми и 

обучающи-

мися, в том 

числе работа 

по восста-

новлению и 

реабилита-

ции 

A/04.7 7 

Психологи-

ческая диа-

гностика де-

тей и обуча-

ющихся 

A/05.7 7 

Психологи-

ческое про-

свещение 

субъектов 

образова-

тельного 

процесса 

A/06.7 7 

Психопро-

филактика 

(профессио-

нальная дея-

тельность, 

направлен-

ная на со-

хранение и 

укрепление 

психологи-

A/07.7 7 
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ческого здо-

ровья обу-

чающихся в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

образова-

тельных ор-

ганизациях) 

В Оказание пси-

холого-

педагогической 

помощи лицам 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья, 

испытывающим 

трудности в 

освоении ос-

новных обще-

образователь-

ных программ, 

развитии и со-

циальной адап-

тации, в том 

числе несовер-

шеннолетним 

обучающимся, 

признанным в 

случаях и в по-

рядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуаль-

ным законода-

тельством, по-

дозреваемыми, 

обвиняемыми 

или подсуди-

мыми по уго-

ловному делу 

либо являю-

щимся потер-

певшими или 

свидетелями 

преступления 

Психологи-

ческое про-

свещение 

субъектов 

образова-

тельного 

процесса в 

области ра-

боты по под-

держке лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, де-

тей и обуча-

ющихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении ос-

новных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм, раз-

витии и со-

циальной 

адаптации 

B/01.7 7 

Психологи-

ческая про-

филактика 

нарушений 

поведения и 

отклонений в 

развитии лиц 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, де-

тей и обуча-

ющихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении ос-

новных об-

В/02.7 7 



8 

щеобразова-

тельных про-

грамм, раз-

витии и со-

циальной 

адаптации 

Психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

обучающих-

ся, испыты-

вающих 

трудности в 

освоении ос-

новных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм, раз-

витии и со-

циальной 

адаптации 

В/03.7 7 

Психологи-

ческая кор-

рекция пове-

дения и раз-

вития детей 

и обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, а 

также обу-

чающихся, 

испытываю-

щих трудно-

сти в освое-

нии основ-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм, раз-

витии и со-

циальной 

адаптации 

В/04.7 7 

Психологи-

ческая диа-

B/05.7 7 
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гностика 

особенностей 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья, обуча-

ющихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении ос-

новных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм, раз-

витии и со-

циальной 

адаптации, в 

том числе 

несовершен-

нолетних 

обучающих-

ся, признан-

ных в случа-

ях и в поряд-

ке, которые 

предусмот-

рены уголов-

но-

процессу-

альным за-

конодатель-

ством, подо-

зреваемыми, 

обвиняемы-

ми или под-

судимыми по 

уголовному 

делу либо 

являющихся 

потерпевши-

ми или сви-

детелями 

преступле-

ния, по за-

просу орга-

нов и учре-

ждений си-

стемы про-

филактики 

безнадзорно-

сти и право-
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нарушений 

несовершен-

нолетних 

 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности  

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) (при 

необходимости) 

01 Образование и 

наука  

Педагогический  Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики   

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные;  

 специальные 

научные знания, в 

том числе в пред-

метной области. 

 

Организует и осу-

ществляет психолого-

педагогическую дея-

тельность с учетом 

особенностей соци-

альной ситуации раз-

вития детей дошколь-

ного возраста. 

Участвует в индиви-

дуализации обучения, 

развития и воспита-

ния обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, с уче-

том неравномерности 

психологического 

развития. 

Взаимодействует с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках организации 

образовательных про-

грамм 

Осуществляет педаго-

гическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний 

Организует различ-

ные виды деятельно-

сти: общение, игра, 

предметная, продук-



11 

тивная, познаватель-

ная. 

Создает развиваю-

щую среду в образо-

вательной организа-

ции. 

Сопровождения  Участвует в планиро-

вании и корректиров-

ке образовательных 

задач (совместно с 

педагогом и другими 

специалистами) по 

результатам педаго-

гического мониторин-

га освоения детьми 

образовательной про-

граммы с учетом ин-

дивидуальных осо-

бенностей развития 

ребенка 

  

Психолого-

педагогическое со-

провождение детей, 

педагогов и родите-

лей в образователь-

ных учреждениях 

различного типа и 

вида. 

Участвует в реализа-

ции психологического 

сопровождения про-

цессов воспитания и 

социализации, вклю-

чающего:  

- внедрение программ 

воспитания, способ-

ствующих правовой, 

социальной и куль-

турной адаптации де-

тей, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями; 

- внедрение программ 

профилактики и кор-

рекции девиаций и 

асоциального поведе-

ния детей и подрост-

ков. 

Проводит психолого-

педагогическую про-

филактику, направ-

ленную на предупре-

ждение возможных 

нарушений в разви-

тии личности ребенка, 

межличностных от-

ношений в семье и с 

социальным окруже-
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нием. 

Организует и прово-

дит психологическую 

диагностику особен-

ностей детей и обу-

чающихся, в том чис-

ле с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, а также обуча-

ющихся, испытыва-

ющих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адапта-

ции с использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов. 

Реализует основные 

направления психоло-

гической коррекции 

поведения и развития 

детей и обучающихся, 

в том числе с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, а 

также обучающихся, 

испытывающих труд-

ности в освоении ос-

новных общеобразо-

вательных программ, 

развитии и социаль-

ной адаптации. 

Оказывает консульта-

тивную помощь 

участникам образова-

тельного процесса 

(обучающимся, их 

родителям (законных 

представителей) и пе-

дагогическим работ-

никам) с целью орга-

низации эффективно-

го взаимодействия. 

Знакомит педагогов, 

преподавателей и ад-

министрацию образо-

вательных организа-

ций и организаций, 

осуществляющих об-
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разовательную дея-

тельность, с совре-

менными исследова-

ниями в области пси-

хологии дошкольно-

го, младшего школь-

ного, подросткового, 

юношеского возраста 

лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, детей и обуча-

ющихся, испытыва-

ющих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адапта-

ции. 

Взаимодействует с 

другими специали-

стами в рамках пси-

холого-медико-

педагогического кон-

силиума.  

Участвует в реализа-

ции психологического 

сопровождения про-

цесса обучения детей 

с ОВЗ в образова-

тельной организации. 

 

3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования, реализуемой в рамках направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» 

 

3.1. Направленность (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки: профиль «Психология и педагогика дошкольного образова-

ния». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
бакалавр.  

 

3.3. Объём программы: 240 зачетных единиц. 

 

3.4. Формы обучения: заочная. 

 

3.5. Срок получения образования. 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бакалавриата: 

- в заочной форме обучения составляет 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 
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год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствую-

щей формы обучениия. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и го-

товность к нему.  

УК-1.2  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

УК-2.1 Определяет совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели.  

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограни-

чения, определяет ожидаемые результаты ре-

шения поставленных задач.  

Командная ра-

бота и лидер-

ство  

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические 

процессы развития группы; основные условия 

эффективной командной работы для достиже-

ния поставленной цели; правила командной 

работы; понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Умеет: определять свою роль в коман-

де; понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально неза-

щищенные слои населения и т.п.); предвидит 

результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для до-

стижения заданного результата. 

УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 
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Коммуникация  

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского лите-

ратурного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для до-

стижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и ино-

странном(-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с партнера-

ми. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию 

как национальное государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и регио-

нальной спецификой.  

УК-5.2 Анализирует социокультурные разли-

чия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, рели-

гиозных и этических учений. Сознательно вы-

бирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокуль-

турным традициям своего Отечества. Кон-

структивно взаимодействует с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение)  

 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по до-

стижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазви-

тия.  

УК-6.2 Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, вла-

дения собой и своими ресурсами. 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, обра-

зовательное и воспитательное значение физи-

ческих упражнений на организм и личность 

занимающегося, основы организации физкуль-

турно-спортивной деятельности.  

УК-7.2 Определяет личный уровень сфор-

мированности показателей физического разви-

тия и физической подготовленности.  

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать ком-

плексы физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигатель-

ные возможности, адаптационные ресурсы ор-

ганизма и на укрепление здоровья. 
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Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвы-

чайных ситуациях, формирует культуру без-

опасного и ответственного поведения.  

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 

Категория об-

щепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и эти-

ческие основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и норма-

ми профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает: приоритетные направления разви-

тия образовательной системы Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и моло-

дежи, федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового зако-

нодательства; конвенцию о правах ребенка, между-

народные нормы и договоры в области прав ребенка 

и образования детей. 

ОПК 1.2. Умеет: применять нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональ-

ной этики в профессиональной деятельности. 

ОПК 1.3. Владеет: действиями (навыками) по со-

блюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в усло-

виях реальных педагогических ситуаций; действия-

ми (навыками) по осуществлению профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования – в 

части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования. 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информацион-

ОПК 2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образо-

вательных систем, роль и место образования в жиз-

ни личности и общества; основы методики препода-

вания, основные принципы деятельностного подхо-

да, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных ре-

зультатов в области ИКТ.  

ОПК 2.2. Умеет: классифицировать образователь-

ные системы и образовательные технологии; разра-

батывать и применять отдельные компоненты ос-
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но-

коммуникационных 

технологий) 

новных и дополнительных образовательных про-

грамм в реальной и виртуальной образовательной 

среде. 
ОПК 2.3. Владеет: разработкой и реализацией про-

грамм учебных дисциплин в рамках основной обще-

образовательной программы; формированием навы-

ков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; действиями 

(навыками) ИКТ-компетентностями: общепользова-

тельская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражающая профессиональ-

ную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).  

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и воспи-

тательная дея-

тельность обу-

чающихся  

ОПК-З. Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в соот-

ветствии с требова-

ниями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1. Знает: основы применения психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; типологию технологий 

индивидуализации обучения; знает и имеет пред-

ставление об основных физиологических и психоло-

гических особенностях обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  
ОПК 3.2. Умеет: осуществлять учебное сотрудниче-

ство и совместную учебную деятельность обучаю-

щихся и воспитанников; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными по-

требностями обучающихся. 
ОПК 3.3. Владеет: методами (первичного) выявле-

ния детей с особыми образовательными потребно-

стями (аутисты, дети с синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью и др.); действиями (навы-

ками) оказания адресной помощи обучающимся, 

реализует методические приемы обучения и воспи-

тания с учетом контингента обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 
Построение вос-

питывающей об-

разовательной 

среды  

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей 

ОПК 4.1. Знает: основы духовно-нравственного вос-

питания обучающихся; психолого-педагогические 

основы программ воспитательной работы с обуча-

ющимися. 
ОПК 4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситу-

ацию при реализации программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся; реализует 

программы воспитания и социализации обучающих-

ся, воспитанников. 
ОПК 4.3. Владеет: действиями (навыками) методами 

развития и социализации, обучающихся в соответ-

ствии с требованиями программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся и конкрет-

ными условиями их реализации. 
Контроль и 

оценка формиро-

вания результа-

тов образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования 

обучающихся, выяв-

ОПК 5.1. Знает: основы психологической и педаго-

гической психодиагностики; причины трудностей в 

обучении обучающихся с учетом механизмов разви-

тия и индивидуальных особенностей; методы сбора, 

обработки информации, результатов психологиче-

ских наблюдений и диагностики. 
ОПК 5.2. Умеет: применять инструментарий и мето-
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лять и корректиро-

вать трудности в 

обучении 

ды диагностики и оценки показателей уровня и ди-

намики развития детей; проводить изучение интере-

сов, склонностей, способностей детей. 
ОПК 5.3. Владеет: действиями по контролю и оцен-

ке результатов педагогической и психолого-

педагогической деятельности; совместно с психоло-

гом-наставником способен осуществлять диагно-

стику личностных характеристик детей. 
Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-6. Способен 

использовать психо-

лого-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми 

ОПК 6.1. Знает: законы развития личности и прояв-

ления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности в ча-

сти учета индивидуализации обучения. 
ОПК 6.2. Умеет: использовать знания об особенно-

стях гендерного развития обучающихся для плани-

рования учебно-воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические технологии индивидуа-

лизации обучения, развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (порт-

рет) личности обучающегося; применять специаль-

ные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с неуспеваю-

щими обучающимися; проводить индивидуальные и 

групповые консультации субъектов образовательно-

го процесса по вопросам обучения, воспитания, раз-

вития, осуществлять психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, администрации образо-

вательного учреждения и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития 

детей. 
ОПК 6.3. Владеет: действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных меро-

приятий; действиями (навыками) использования 

психолого-педагогический технологий в профессио-

нальной деятельности для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями; действиями (навыками) раз-

работки (совместно с другими специалистами) и ре-

ализации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) программ индивидуального развития 

ребенка; действиями (навыками) понимания доку-

ментации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработ-

ки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Взаимодействие ОПК-7. Способен ОПК 7.1. Знает: законы развития личности и прояв-

ления личностных свойств, психологические законы 
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с участниками 

образовательных 

отношений  

взаимодействовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках реа-

лизации образова-

тельных программ 

периодизации и кризисов развития; основные зако-

номерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественно-

стью; закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ, методы организации вза-

имодействия участников образовательных отноше-

ний. 
ОПК 7.2. Умеет: составлять (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; взаимодействовать с другими специ-

алистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; использовать методы 

организации взаимодействия участников образова-

тельных отношений; поддерживать обмен профес-

сиональными знаниями и умениями. 
ОПК 7.3. Владеет: действиями (навыками) выявле-

ния в ходе наблюдения поведенческих и личност-

ных проблем обучающихся, связанных с особенно-

стями их развития; действиями (навыками) взаимо-

действия с другими специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний 

ОПК 8.1. Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образо-

вательных систем, роль и место образования в жиз-

ни личности и общества в области гуманитарных 

знаний; историю, теорию, закономерности и прин-

ципы построения и функционирования образова-

тельных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества в области естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, закономерности и прин-

ципы построения и функционирования образова-

тельных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества в области духовно-

нравственного воспитания. 
ОПК 8.2. Умеет: реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности. 
ОПК 8.3. Владеет: навыками использования совре-

менных научных знаний и результатов педагогиче-

ских исследований в образовательном процессе; 

формами и методами обучения, в том числе выхо-

дящими за рамки учебных занятий: проектная дея-

тельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; действиями (навыками) организации 

различных видов внеурочной деятельности: игро-

вую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия реги-

она.  
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и их индикаторы достижения 

 

Задача ПД Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

Описа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организует и осуществля-

ет психолого-

педагогическую деятель-

ность с учетом особенно-

стей социальной ситуации 

развития детей дошколь-

ного возраста. Участвует в 

индивидуализации обуче-

ния, развития и воспита-

ния обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребностя-

ми, с учетом неравномер-

ности психологического 

развития. 

ПК-1. Способен к психолого-

педагогической деятельности 

по реализации программ до-

школьного образования  

ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенно-

стей организации работы  детьми раннего и дошкольного возрас-

та; основные психологические подходы к развитию детей: куль-

турно-исторический, деятельностный и личностный; основы до-

школьной педагогики; общие закономерности развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; особенности становления и раз-

вития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста; современные тен-

денции развития дошкольного образования 

ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в 

создании безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благо-

получия ребенка в период пребывания в образовательной органи-

зации; совместно планировать и реализовывать образовательную 

работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельно-

стей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской); формировать психологическую го-

товность детей к школьному обучению. 

ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного 

психологического климата в группе и условий для доброжела-

01.001 

01.002 
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тельных отношений между детьми и взрослыми, приемами и тех-

никами познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной про-

граммой организации.     

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Организует и проводит 

психологическую диагно-

стику особенностей детей 

и обучающихся, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья, 

а также обучающихся, ис-

пытывающих трудности в 

освоении основных обще-

образовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации с ис-

пользованием стандарти-

зированного инструмен-

тария, включая обработку 

результатов. 

ПК-2. Способен осуществ-

лять психолого-

педагогическую диагностику 

результатов обучения и лич-

ностного развития детей и 

обучающихся, в том числе 

детей и обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 

ПК 2.1. Знает: основы психодиагностики, классификацию психоди-

агностических методов, их возможности и ограничения, предъявляе-

мые к ним требования; методы сбора, обработки информации, ре-

зультатов психологических наблюдений и диагностики; методы ма-

тематической обработки результатов психологической диагностики; 

способы интерпретации и представления результатов психодиагно-

стического обследования; психологические основы современной 

практики оценки личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся. 

ПК 2.2. Умеет: планировать и проводить диагностическое обследо-

вание с использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов; проводить диагностическую работу 

по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучаю-

щихся к новым образовательным условиям; выявлять особенности и 

возможные причины дезадаптации с целью определения направле-

ний оказания психологической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе; ди-

агностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-

волевые особенности развития детей и обучающихся; осуществлять 

профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

ПК 2.3. Владеет: способами изучения интересов, склонностей, спо-

собностей детей и обучающихся, предпосылок одаренности; прави-

лами подбора диагностического инструментария, адекватного целям 

работы. 

01.001 

01.002 

Реализует основные ПК-З. Способен осуществ- ПК 3.1. Знает: основные теории, направления и практики коррекци- 01.001 
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направления психологи-

ческой коррекции поведе-

ния и развития детей и 

обучающихся, в том числе 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также 

обучающихся, испытыва-

ющих трудности в освое-

нии основных общеобра-

зовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации. 

лять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми и 

обучающимися, в том числе 

детьми и обучающимися с 

ограниченными возможно-

стями здоровья с примене-

нием стандартных методов и 

технологий на основе ре-

зультатов психолого-

педагогической диагности-

ки. 

онно-развивающей работы; современные техники и приемы коррек-

ционно-развивающей работы и психологической помощи; законо-

мерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие зада-

чи, в том числе во взаимодействии с другими специалистами; мето-

ды, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей ра-

боты; способы и методы оценки эффективности и совершенствова-

ния коррекционно-развивающей работы. 

ПК 3.2. Умеет: составлять и проводить коррекционно-развивающие 

занятий для детей и обучающихся, направленных на развитие интел-

лектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процес-

сов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, пре-

одоление проблем в общении и поведении; совместно с педагогами, 

учителями-дефектологами, учителями- логопедами, социальными 

педагогами осуществить психолого-педагогическую коррекцию вы-

явленных в психическом развитии детей и обучающихся недостат-

ков, нарушений социализации и адаптации; участвовать в создании 

образовательной среды для обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе одаренных обучающихся; проек-

тировать в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образова-

тельные маршруты для обучающихся; осуществлять профессиональ-

ные записи (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

ПК 3.3. Владеет: стандартными методы и приемами наблюдения за 

нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим 

развитием детей и обучающихся; приемами разработки и проведения 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и воспитанни-

ками 

01.002 

Оказывает 

консультативную помощь 

участникам 

образовательного процес-

ПК-4. Способен организо-

вывать и проводить 

психологическое консульти-

рование субъектов образова-

ПК 4.1. Знает: закономерности и возрастные нормы психического, 

личностного и индивидуального развития на разных возрастных эта-

пах; современные теории, методы и техники консультирования; эти-

ческие нормы организации и проведение консультативной работы; 

01.001 

01.002 
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са (обучающимся, их ро-

дителям (законных пред-

ставителей) и педагогиче-

ским работникам) с целью 

организации эффективно-

го взаимодействия. 

тельного процесса 

 

 

 

цели, задачи, виды, принципы, структуру и компоненты, этапы и фа-

зы процесса психологического консультирования. 

ПК 4.2. Умеет: соблюдать принципы профессиональной этики при 

реализации консультативной деятельности; организовывать и прово-

дить консультирование с субъектами образовательного процесса; 

проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

по вопросам обучения, развития; вести профессиональную докумен-

тацию. 

ПК 4.3. Владеет: базовыми консультативными техниками; основами 

консультирования педагогов, родителей (законных представителей) 

по проблемам обучения, воспитания, развития. 

Участвует в реализации 

психологического сопро-

вождения психолого-

педагогической деятель-

ности. Выстраивает (сов-

местно с педагогом и дру-

гими специалистами) ин-

дивидуальную траекто-

рию развития личности 

ребенка (обучающегося) в 

соответствии с учетом их 

особенностей и образова-

тельных потребностей. 

ПК-5. Способен реализовы-

вать индивидуально-

личностные образователь-

ные маршруты детей и обу-

чающихся, в том числе с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

ПК 5.1. Знает: основы возрастной и педагогической психологии, ме-

тоды, используемые в педагогике и психологии; методы организаци-

онно-методического сопровождения основных общеобразовательных 

программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими спе-

циалистами; основы проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 5.2. Умеет: разрабатывать и реализовывать совместно со специ-

алистами индивидуальные образовательные маршруты с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. 

ПК 5.3. Владеет: технологиями развития детей согласно индивиду-

альных образовательных маршрутов 

01.001 

01.002 

Знакомит педагогов, ад-

министрацию образова-

тельных организаций и 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность с современ-

ными исследованиями в 

области психологии до-

школьного, младшего 

ПК-6. Способен планиро-

вать и реализовывать психо-

логическое просвещение и 

профилактические меропри-

ятия по сохранения и укреп-

лению психологического 

здоровья субъектов образо-

вательного процесса. 

ПК 6.1. Знает: принципы психологического просвещения в образо-

вательной организации; формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК 6.2. Умеет: использовать различные приемы и методы психоло-

гического просвещения по сохранению и укреплению психологиче-

ского здоровья, субъектов образовательного процесса реализовывать 

программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями 

01.001 

01.002 
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школьного, подростково-

го, юношеского возраста 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, ис-

пытывающих трудности в 

освоении основных обще-

образовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации. 

Проводит психолого-

педагогическую профи-

лактику, направленную на 

предупреждение возмож-

ных нарушений в разви-

тии личности ребенка, 

межличностных отноше-

ний в семье и с социаль-

ным окружением.   

обучающимися. 

ПК 6.3. Владеет: приемами и средствами информирования субъектов 

образовательного процесса о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи по сохранению и укреплению психологи-

ческого здоровья. 
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5 Структура и содержание ООП  

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики 

В соответствии с ФГОС ВО рекомендуются следующие типы практик: 
Типы практик. основная образовательная программа предусматривает проведение следу-

ющих типов практики. 
а) учебная практика:  

 учебная практика (психолого-педагогический практикум) (6  зачетных единиц);  

 учебная (коррекционно-развивающая) практика (6 зачетных единиц);  

 учебная  (развитие детей в разных видах деятельности) практика (6 зачетных еди-

ниц);  

 учебно-ознакомительная (3 зачетных единиц) практика; 

 учебная (психология общения) практика (6 зачетных единиц); 

 учебная (технологии физического воспитания дошкольников) практика (6 зачет-

ных единиц). 

б) производственная практика:  

 летняя педагогическая (6 зачетных единиц);  

 педагогическая практика (15 зачетных единиц);  

 преддипломная (6 зачетных единиц).  

 

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки 

практик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки кани-

кул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ука-

зание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в 

зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; пере-

чень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, 

способа и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указа-

ние объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности 

по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики. 

5.5  Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 
 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками БГПУ, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, привле-

каемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70%. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, привле-

каемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-

ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, имеющих стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет, составляет не менее 10%. 

Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 

составляет не менее 65%. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производства. Состав 

программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде БГПУ из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории БГПУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин, программах практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из расчета 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки обеспечи-

вает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым, со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ресурсы. 

Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы данных, 

сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на договорной осно-

ве у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссертаций  Российской госу-

дарственной библиотеки,  ЭБС «Лань», информационно-аналитическая система Science Index. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве оперативного 

управления. 

 

6.4. Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже значений ба-

зовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования — программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициен-

тов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования. 

 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП определяется 

в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП привлекает работода-

телей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ООП 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и ка-

чества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в рамках 

процедуры государственной аккредитации 

 

7. Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного пси-

хологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия 

учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные  дисциплины, направ-

ленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения образовательной 

программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получе-

ния высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен не более 

чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные вари-

анты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивиду-

ально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

8. Список разработчиков и экспертов основной образовательной программы 

Разработчики: 

Цуканова А.П. кандидат психологических наук, доцент, декан факультета педагогики и 

методики начального образования  ФГБОУ ВО «БГПУ». 

Эксперты: 

Титова Н.В. заведующий МАДОУ «ДС №32 г. Благовещенска».   

 

9 Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 

Приложение 6 Программа ГИА. 

 

 

10 Лист изменений и дополнений  
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Утверждение изменений в ООП для реализации в 2019/2020 уч. г. 

 

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном 

году на заседании кафедры (протокол № 1 от 04 сентября 2019 г.) 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2020 /2021 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 1 от 02 сентября 2020 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 10 от 23 декабря 2020 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения:  

 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.2 Положение о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержден-

ное приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. 

Включить: в п. 1.2 Приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"  

 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 6 от «14» апреля 2021 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения: 

 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 28 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая программа вос-

питания и календарный план воспитательной рабо-

ты.  
Рабочая программа воспитания (Приложение 7) ориен-

тирована на создание условий для формирования у обу-

чающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для развития их актив-

ной гражданской позиции, социальной и профессио-

нальной мобильности, непрерывного профессионально-

го роста, эффективной самореализации в современных 

социально-экономических условиях» 

№ изменения: 4 

№ страницы с изменением: 29 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «Приложение 7. Ра-

бочая программа воспитания и календарный план вос-

питательной работы» 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 7 от «22» сентября 2021 г.). В ООП внесены следующие изме-

нения и дополнения:  

 
№ изменения: 5 

№ страницы с изменением: 12 

 

Исключить: из п. 4.1 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

УК-8.1 Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и без-

опасность окружаю-

щих.  

УК-8.2 Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных ситуа-

циях, формирует куль-

туру безопасного и 

ответственного пове-

дения.  
 

Включить: в п. 4.1 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1. Знаком с общей характе-

ристикой обеспечения безопас-

ности и устойчивого развития в 

различных сферах жизнедеятель-

ности; классификацией чрезвы-

чайных ситуаций военного ха-

рактера, принципами и способа-

ми организации защиты населе-

ния от опасностей, возникающих 

в мирное время и при ведении 

военных действий 

 

УК-8.2. Оценивает вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности в повседневной жизни 

и профессиональной деятельно-

сти и принимает меры по ее пре-

дупреждению 

УК-8.3. Применяет основные 

методы защиты при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов в 

повседневной жизни и професси-

ональной деятельности 
 

№ изменения: 6 

№ страницы с изменением: 12 
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п. 4.1. дополнить: 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функ-

ционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства 

в экономике 

УК-9.2. Знаком с основными документами, 

регламентирующими экономическую дея-

тельность, источниками финансирования 

профессиональной деятельности; использует 

методы экономического планирования для 

достижения поставленных целей 

УК-9.3. Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финан-

совых целей, использует финансовые ин-

струменты для управления личными финан-

сами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

 УК-10.1. Знаком с действующими пра-

вовыми нормами, обеспечивающими борьбу 

с коррупцией в различных областях жизне-

деятельности, со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

 УК-10.2. Предупреждает коррупцион-

ные риски в профессиональной деятельно-

сти, исключает вмешательство в свою про-

фессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонаруше-

ниям 

УК-10.3. Взаимодействует в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 
 

№ изменения: 7 

№ страницы с изменением: 16 

п. 4.2. дополнить: 

Информационно-

коммуникационные технологии 

для профессиональной деятель-

ности 

ОПК-9. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК 9.1. Имеет необходимые знания в ши-

роком спектре современных информацион-

ных технологий 

ОПК 9.2. Способен выбрать информацион-

ную технологию адекватную поставленной 

профессиональной задачи. 

ОПК 9.3. Владеет навыками применения со-

временных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельно-

сти 
 

 

 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления об- Приказ Министерства науки и высшего об-

https://base.garant.ru/402618156/
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разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 

г. 

разования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 

 

 
 

https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/
https://base.garant.ru/402618156/

