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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), 

реализуемая в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология образования»  комплект 

документов, разработанный на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки (ФГОС ВО)  (приказ Министерства образования и 

науки РФ об утверждении ФГОС ВО  от «14» декабря 2015г. № 1457), с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» июля 2015 г. № 514н).  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

профилю и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, программы практик и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

Нормативные документы для разработки образовательной 

программы по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

высшего образования составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от «14» декабря 2015г  №  1457; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее Институт, СОГПИ). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

1.1 Цель (миссия) образовательной программы 

Цель  ОП ВО  по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология образования» -  

подготовка кадров, способных эффективно решать задачи в области 

психологического сопровождения образования.  

В области воспитания целью ОП ВО  по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология 

образования» является развитие у обучающихся таких личностных качеств 

как организованность, ответственность, наличие гражданской позиции, 

толерантность. 

В области обучения целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психология образования» является подготовка 

кадров,  востребованных на рынке труда, обладающих необходимыми  

компетенциями в сфере профессиональной деятельности, отличающихся 

сознательным отношением, как к общему направлению общественного 

развития, так и к различным формам его социальной и культурной жизни; 

готовых к самосовершенствованию своего профессионального и личностного 

потенциала. 

Выпускник  направленности  «Психология образования»  получивший 

квалификацию бакалавра, должен быть квалифицированным и 

конкурентоспособным специалистом  в области психологического 

сопровождения дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  профессионально  владеть современными  

информационными    технологиями  и  быть  востребованным отечественной 

системой образования. 
 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология образования» - бакалавр 

1.3. Виды  профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник направления подготовки 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология 

образования» подготовлен к следующему виду профессиональной 

деятельности:  

 психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 
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1.4. Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

Выпускники ОП ВО 44.03.02  Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология образования» владеют обобщенными трудовыми 

функциями и  трудовыми функциями в соответствии с профессиональным 

стандартом  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Профессиональный 

стандарт  

ФГОС ВО  Выводы  

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) или 

трудовая функция (ТФ) 

соответствующего 

уровня квалификации  

 

 

ОТФ А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТФ А соответствуют  

выбранному виду 

профессиональной 

деятельности ФГОС ВО по 

данному направлению 

подготовки 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия  

 

 

 

 

1. Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

Профессиональные 

задачи, 

профессиональные 

компетенции (ПК)  

 

 

ПК-27 способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции и действия 

профессионального стандарта 

соотносятся с компетенциями 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, формирование 

которых осуществляется в ходе 

реализации дисциплин 

вариативной части:  
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2. Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

образовательных 

организаций 

 

 

3. Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

4. Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и 

обучающимися, в том 

числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

 

 

 

5. Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

 

 

 

 

6. Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

ПК-28 способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

Профессиональная 

задача: «Участие в 

создании 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

в организации»; 

 

 

 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

 

ПК-24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК-26 способность  

осуществлять 

психологическое 

1. Образовательные 

программы дошкольного, 

начального, основного общего 

образования 

2. Методы математической 

статистики в психологии 

3. Педагогическая 

психология 

4. Этнопсихология 

5. Психология 

профессиональной 

деятельности 

6. Психологическая служба 

в образовании 

7. Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

8. Психолого-

педагогический практикум 

9. Психолого-

педагогическая диагностика 

10. Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

11. Педагогический 

мониторинг в образовательном 

процессе 

12. Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

учащихся 

13. Методы активного 

социальнопсихологического 

обучения 

14. Диагностика 

психического развития детей и 

подростков 

15. Социальная педагогика 

16. Психопрофилактика и 

психопросвещение в работе 

психолога в образовании 

17. Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса 

18. Психология 

отклоняющегося поведения 

19. Психолого-

педагогическая помощь детям с 

трудностями в обучении 

20. Основы инклюзивного 

образования 

21. Психология одаренности 

22. Психология здоровья 

23. Юридическая 

психология 
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7. Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

в процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях) 

 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

 

 

ПК-28 способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Профессиональная 

задача: «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности»; 

 

24. Социальная психология 

25. Основы специальной 

педагогики и психологии 

26. Технологии 

дополнительного образования 

27. Психология детско-

родительских отношений 

28. Профилактика 

зависимого поведения 

29. Психологическая работа 

с детьми группы риска 

30. Педагогическая 

конфликтология 

31. Психология 

межличностного общения 

32. Мониторинг 

психологической адаптации 

ребенка на различных этапах 

обучения в школе 

33. Эмоциональные 

проблемы в детском возрасте 

34. Психологическая 

помощь в кризисных ситуациях 

35. Организация проектной 

деятельности обучающихся 

36. Коррекционный 

практикум 

37. Консультативный 

практикум 

38. Психолого-

педагогическое сопровождение 

поликультурной модели 

полилингвального образования 

39. Современные теории 

личности 

40. Психологическая 

помощь педагогам по 

преодолению проблем в 

профессиональной 

деятельности 

41. Психология управления 

в образовании 

42. Логика 

43. Этногенез осетинского 

народа 

 

Умения, другие 

характеристики 

трудовых функций  

 

Трудовая функция 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

 

ОПК-4   - готовность 

 

 

 

 

В ходе изучения дисциплин 
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«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Необходимые умения: 

1. Использовать 

качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования 

2. Обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

обследований 

3. Анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с 

учетом возрастного и 

психофизического 

развития обучающихся 

4. Разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса по отношению 

ко всем уровням 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5. Проводить 

мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы с 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вариативной части предусмотрено 

освоение необходимых ЗУН,  
представленных в планируемых 

результатах освоения 

образовательной программы.  
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использованием 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

6. Разрабатывать и 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

направленные на 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

7. Владеть 

приемами 

преподавания, 

организации дискуссий, 

проведения 

интерактивных форм 

занятий 

8. Разрабатывать 

индивидуальные 

учебные планы, 

анализировать и 

выбирать оптимальные 

педагогические 

технологии обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями  

Трудовая функция 

«Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

образовательных 

организаций» 

Необходимые умения: 

1. Владеть 

приемами работы с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-10 - способность 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных 

задач 
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педагогами и 

преподавателями по 

организации 

эффективных учебных 

взаимодействий с 

обучающимися и 

обучающихся между 

собой 

2. Владеть 

приемами повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательной 

организации 

3. Разрабатывать 

совместно с педагогами 

и преподавателями 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося  

4. Участвовать в 

поиске путей 

совершенствования 

образовательного 

процесса совместно с 

педагогическим 

коллективом 

5. Разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

психологического 

сопровождения 

инновационных 

процессов в 

образовательной 

организации, в том 

числе программы 

поддержки 

объединений 

обучающихся и 
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ученического 

самоуправления 

6. Владеть 

методами 

психологической 

оценки параметров 

образовательной среды, 

в том числе ее 

безопасности и 

комфортности, и 

образовательных 

технологий  

 

Трудовая функция 

«Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

Необходимые умения: 

1. Владеть 

приемами работы с 

педагогами, 

преподавателями с 

целью организации 

эффективных 

взаимодействий, 

обучающихся и их 

общения в 

образовательных 

организациях и в семье 

2. Разрабатывать 

совместно с педагогами 

и преподавателями 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося  

3. Владеть 

способами оценки 

эффективности и 

совершенствования 

консультативной 

деятельности 

4. Проводить 

индивидуальные и 

групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1  способность 

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 
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консультации 

обучающихся по 

вопросам обучения, 

развития, проблемам 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

карьеры, 

самовоспитания, 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Трудовая функция 

«Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и 

обучающимися, в том 

числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации» 

Необходимые умения: 

1. Контролировать 

ход психического 

развития обучающихся 

на различных уровнях 

образования различных 

типов образовательных 

организаций 

2. Разрабатывать 

программы 

коррекционно-

развивающей работы 

3. Применять 

стандартные методы и 

приемы наблюдения за 

нормальным и 

отклоняющимся 

психическим и 

физиологическим 

развитием детей и 

обучающихся 

4. Проводить 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками 

5. Оценивать 

эффективность 

коррекционно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 
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развивающей работы в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

 

Трудовая функция 

«Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся» 

Необходимые умения: 

1. Подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования 

2. Планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов 

3. Проводить 

диагностическую 

работу по выявлению 

уровня готовности или 

адаптации детей и 

обучающихся к новым 

образовательным 

условиям 

4. Выявлять 

особенности и 

возможные причины 

дезадаптации с целью 

определения 

направлений оказания 

психологической 

помощи 

5. Осуществлять 

социально-

психологическую 

диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития 

формальных и 

неформальных 

коллективов 

обучающихся, 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 
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диагностику социально-

психологического 

климата в коллективе 

6. Диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и совместно 

с педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 

их коррекции 

7. Проводить 

мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

соответствующего 

уровня 

8. Осуществлять 

диагностику 

одаренности, структуры 

способностей 

9. Владеть 

способами оценки 

эффективности и 

совершенствования 

диагностической 

деятельности, 

составления 

психологических 

заключений и 

портретов личности 

обучающихся 

 

Трудовая функция 

«Психологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7  готовность 

использовать знание 

нормативных 
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просвещение субъектов 

образовательного 

процесса» 

Необходимые умения: 

Осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательной 

организации и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

Разрабатывать и 

реализовывать 

программы повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса, работающих 

с различными 

категориями 

обучающихся 

Применять методы 

педагогики взрослых 

для психологического 

просвещения субъектов 

образовательного 

процесса, в том числе с 

целью повышения их 

психологической 

культуры 

Владеть навыками 

преподавания, ведения 

дискуссий, презентаций 

 

Трудовая функция 

«Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-12 - способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 
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воспитания в 

образовательных 

организациях)» 

Необходимые умения: 

1. Планировать и 

организовывать работу 

по предупреждению 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и 

личностном развитии 

обучающихся, в том 

числе социально 

уязвимых и попавших в 

трудные жизненные 

ситуации 

2. Разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических 

условий обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

нормального 

психического развития 

обучающихся на 

каждом возрастном 

этапе 

3. Вырабатывать 

рекомендации 

педагогам, родителям 

(законным 

представителям), 

воспитателям и другим 

работникам 

образовательных 

организаций по 

оказанию помощи 

обучающимся в 

адаптационный, 

предкризисный и 

кризисный периоды 

4. Проводить 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся навыков 

общения в 

разновозрастной среде 
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и в среде сверстников, 

развитию навыков 

поведения в 

виртуальной и 

поликультурной среде 

 

 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы 

высшего образования – 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

- «Психология образования» 

1.6. Срок освоения образовательной программы  

Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата  44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования»  составляет 4 года для очной формы обучения, 5 лет   для 

заочной формы обучения. 

1.7. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения ОП ВО (уровень бакалавриата), за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, вне 

зависимости от формы обучения, составляет 240  зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. Одна 

зачетная единица соответствует 27 астрономическим часам (36 

академическим часам). Трудоемкость основной образовательной программы 

по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Программа бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования» состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

программа 

прикладного бакалавриата 
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Блок 1 Дисциплины (модули) 192 

 Базовая часть 62 

Вариативная часть 130 

Блок 2 Практики 42 

Вариативная часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6  

Базовая часть 6  

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования»  допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие образования 

соответствующего уровня должно быть подтверждено документом об 

образовании (документ установленного образца). 

1.9. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования»  включает: сферу образования, сферу 

культуры, сферу здравоохранения, социальную сферу.  

1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности  выпускников,  

освоивших  программу бакалавриата по направлению подготовки  44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования»   являются обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

1.11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования»   должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: 

Общие задачи для всех видов профессиональной деятельности: 

 реализация на практике прав ребенка; 
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 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. 

В области психолого-педагогического сопровождения 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. 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты освоения образовательной программы высшего 

образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
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его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы высшего 

образования выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные (ОК): 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность  анализировать основные этапы  закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность  использовать основы экономических знаний  в 

различных сферах  жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства  физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях  чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1  способность 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-2  готовность применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-3  готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов 

ОПК-4  готовность использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5  готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-6  способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

ОПК-7  готовность использовать знание нормативных документов 

и знание предметной области в культурно-просветительской работе 
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ОПК-8  способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9  способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития 

ОПК-10 способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК-11 готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов 

ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

ОПК-13 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Профессиональные (ПК) в деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

ПК-22 способность организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

ПК-23 готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК-25 способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПК-26 способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

ПК-29 способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
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ПК-31 способность использовать и составлять профессиограммы 

для различных видов профессиональной деятельности 

ПК-32 способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержание планируемых результатов освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования» представлено в рабочих 

программах дисциплин. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования» представлена в таблице. 

 



Б1.Б.1 История ОК-2                       

Б1.Б.2 Иностранный язык ОК-5                       

Б1.Б.3 Безопасность жизнедеятельности ОК-9                       

Б1.Б.4 Физическая культура и спорт ОК-8                       

Б1.Б.5 
Прикладная математика в 

психологии 
ОПК-2                       

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи ОК-5                       

Б1.Б.7 
Основы научно-исследовательской 

деятельности 
ОК-7 ОПК-2 ПК-30                   

Б1.Б.8 
Введение в профессию + 

адаптационный тренинг 
ОПК-8 ОПК-10 ОПК-12 ПК-25 ПК-29 ПК-32 ПК-31           

Б1.Б.9 Общая психология ОПК-1                       

Б1.Б.10 Педагогика ОПК-4 ОПК-5 ПК-28                   

Б1.Б.11 Психология развития ОПК-1 ПК-22 ПК-26 ПК-27                 

Б1.Б.12 Философия ОК-1                       

Б1.Б.13 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОК-4 ОПК-7 ОПК-11                   

Б1.Б.14 Экономика ОК-3                       

Б1.Б.15 
Информационные технологии в 

образовательной деятельности 
ОПК-13                       

Б1.Б.16 Основы психодиагностики ОПК-3 ПК-23 ПК-24                   

Б1.В.ОД.1 

Образовательные программы 

дошкольного, начального, основного 

общего образования 

ОПК-4 ПК-22                     

Б1.В.ОД.2 
Методы математической статистики 

в психологии 
ОПК-2 ПК-23                     

Б1.В.ОД.3 Педагогическая психология ОПК-5 ПК-27                     

Б1.В.ОД.4 Этнопсихология ОК-6 ОПК-9 ПК-29                   

Б1.В.ОД.5 
Психология профессиональной 

деятельности 
ОПК-8 ПК-25 ПК-29 ПК-31                 

Б1.В.ОД.6 
Психологическая служба в 

образовании 
ОПК-7 ОПК-10 ПК-24 ПК-32                 

Б1.В.ОД.7 
Здоровьесберегающие технологии в 

образовании 
ОК-9 ОПК-12 ПК-22                   

Б1.В.ОД.8 
Психолого-педагогический 

практикум 
ОПК-5 ПК-22                     
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Б1.В.ОД.9 
Психолого-педагогическая 

диагностика 
ОПК-3 ПК-23                     

Б1.В.ОД.10 
Методы коррекционно-развивающей 

работы психолога 
ПК-23                       

Б1.В.ОД.11 
Педагогический мониторинг в 

образовательном процессе 
ОПК-2 ПК-24                     

Б1.В.ОД.12 

Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

учащихся 

ПК-29 ПК-32                     

Б1.В.ОД.13 

Методы активного 

социальнопсихологического 

обучения 

ОПК-6 ПК-32                     

Б1.В.ОД.14 
Диагностика психического развития 

детей и подростков 
ОПК-3 ПК-24                     

Б1.В.ОД.15 Социальная педагогика ОПК-11 ПК-22                    

Б1.В.ОД.16 

Психопрофилактика и 

психопросвещение в работе 

психолога в образовании 

ОПК-7 ПК-26                     

Б1.В.ОД.17 

Психологическое консультирование 

субъектов образовательного 

процесса 

ПК-26                       

Б1.В.ОД.18 
Психология отклоняющегося 

поведения 
ОПК-1 ПК-26                     

Б1.В.ОД.19 
Психолого-педагогическая помощь 

детям с трудностями в обучении 
ПК-27 ПК-28                     

Б1.В.ОД.20 Основы инклюзивного образования ОПК-11 ОПК-12 ПК-26                   

Б1.В.ОД.21 Психология одаренности ПК-28                       

Б1.В.ОД.22 Психология здоровья ОПК-12 ПК-26                     

Б1.В.ОД.23 Юридическая психология ОПК-11 ПК-29                     

Б1.В.ОД.24 Социальная психология ОК-6 ОПК-6 ОПК-9 ПК-29                 

Б1.В.ОД.25 
Основы специальной педагогики и 

психологии 
ОПК-1 ПК-26                     

 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 
Технологии дополнительного 

образования 
ОПК-5 ПК-28                     

Б1.В.ДВ.1.2 Психология детско-родительских ПК-26 ПК-28                     
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отношений 

Б1.В.ДВ.2.1 
Профилактика зависимого 

поведения 
ОПК-12 ПК-23                     

Б1.В.ДВ.2.2 
Психологическая работа с детьми 

группы риска 
ОПК-12 ПК-23                     

Б1.В.ДВ.3.1 Педагогическая конфликтология ОК-6 ОПК-6 ПК-29                   

Б1.В.ДВ.3.2 
Психология межличностного 

общения 
ОК-6 ОПК-6 ПК-29                   

Б1.В.ДВ.4.1 

Мониторинг психологической 

адаптации ребенка на различных 

этапах обучения в школе 

ОПК-3 ПК-24                     

Б1.В.ДВ.4.2 
Эмоциональные проблемы в детском 

возрасте 
ПК-24 ПК-26                     

Б1.В.ДВ.5.1 
Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях 
ОПК-12 ПК-23 ПК-24                   

Б1.В.ДВ.5.2 
Организация проектной 

деятельности обучающихся 
ПК-24 ПК-30                     

Б1.В.ДВ.6.1 Коррекционный практикум ПК-23                       

Б1.В.ДВ.6.2 Консультативный практикум ПК-23                       

Б1.В.ДВ.7.1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение поликультурной 

модели полилингвального 

образования 

ОК-6 ОПК-9 ПК-23                   

Б1.В.ДВ.7.2 Современные теории личности ПК-23                       

Б1.В.ДВ.8.1 

Психологическая помощь педагогам 

по преодолению проблем в 

профессиональной деятельности 

ОПК-12 ПК-27                     

Б1.В.ДВ.8.2 
Психология управления в 

образовании 
ОК-6 ОПК-6 ПК-27                   

Б1.В.ДВ.9.1 Логика ОК-1 ПК-28                     

Б1.В.ДВ.9.2 Этногенез осетинского народа ОК-2 ПК-28                     

                          

Б2 Практики ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 
 ПК-
29 

 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32           
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Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и 

навыков 

ОПК-8 

  

ПК-24 
 

                    

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
ОПК-3 ОПК-7 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-28             

Б2.П.2 Педагогическая практика ОПК-3 ОПК-7 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-28             

Б2.П.3 Преддипломная практика ОПК-3 ОПК-7 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 

   ПК-32                       

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-

2 
ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ПК-

22 
ПК-23 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32       

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-

2 
ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ПК-

22 
ПК-23 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32       

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-

2 
ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 ПК-22 ПК-23 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32       

                          

ФТД Факультативы ОК-7 ОПК-1                     

ФТД.1 

Сопровождение инклюзивного 

образования в условиях 

образовательной организации 

ОПК-1                       

ФТД.2 Тренинг межличностного общения ОК-7 ОПК-1                     

 

 



1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и  научно-методической деятельностью, а также повышением 

квалификации. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  

должна составлять не менее 70 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 не менее 10 процентов. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля; календарным графиком учебного 

процесса, рабочими программами дисциплин; программами практик; 

программой государственной итоговой аттестации, а также методическими 

материалами.  

2.1. Учебный план  

В  ОП ВО представлен  учебный план, составленный в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования». В 

учебном плане указан перечень дисциплин,  практик, форм промежуточной 

аттестации, формы государственной итоговой аттестации обучающихся, с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. 
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Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках 

Блока 1 в объеме  72  часов  «Физическая  культура и спорт»;  «Элективные  

курсы  по  физической  культуре и спорту»  -  328 часов. 

Учебный план прилагается. 

2.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОП по годам, включая  теоретическое обучение, практики,  

промежуточные и итоговую (государственную итоговую) аттестации, 

каникулы. Календарный учебный график прилагается. 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин прилагаются. 

2.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование»  в Блок 2 «Практики» входят 

учебная и производственная практики. Блок 2 «Практики» является 

вариативным и разрабатывается в зависимости от вида деятельности, на 

которые ориентирована данная программа бакалавриата: психолого-

педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют углублению 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности. 

2.4.1. Программа учебной практики 

При реализации данной образовательной программы высшего 

образования предусматриваются следующий тип учебной практики: практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения учебной практики –  стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Рабочая программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков прилагается. 

2.4.2 Программа производственной практики  
При реализации данной образовательной программы высшего 

образования предусматриваются следующие типы производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; педагогическая практика, преддипломная 
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практика.  

Способ проведения производственной практики – стационарная, 

выездная.   

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает такие виды деятельности, как 

диагностика коллектива, диагностика личности, диагностика возрастных 

особенностей обучающихся. 

Педагогическая практика включает такой виды деятельности, как 

просветительско-профилактическая и коррекционно-развивающая работа.  

Преддипломная практика является составляющей производственной 

практики и проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 

форме зачета   и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 39 

зачетных единиц, 1404 часа. 

Рабочие программы  практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности,  педагогической практики и  

преддипломной практики прилагаются. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  высшего  учебного  

заведения  в полном  объеме  относится  к  базовой  части  программы  и  

завершается  присвоением квалификации,  указанной  в  перечне  

специальностей  и  направлений  подготовки  высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

аттестационными комиссиями  в  целях  определения  соответствия  

результатов  освоения  обучающимися ОП требованиям ФГОС ВО.  

К  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  

направлению  подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования» привлекаются представители 

работодателей.   

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ разработаны на основе Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636, 

требований ФГОС ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается.  

2.6. Организация образовательного процесса для получения 

образования  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 
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нормативными документами: «Требования к организации образовательного 

процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

(утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. No 06-2412 вн); «Методические 

рекомендации и по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» (Утверждены Минобрнауки 

08.04.2014 NoАК-44/05 вн). 

В СОГПИ создана следующая нормативно-правовая база: 

 1.«Положение об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» от 

24.02.2016 №8; 

2.«Положение о волонтерском движении СОГПИ» от 24.02.2016г., №8; 

3.«Положение о факультете свободного развития СОГПИ» от 

5.07.2016г., №134 

 4.Концепция «Комплексная образовательная среда СОГПИ по 

реализации внутренней и внешней инклюзии», утвержденная решением 

ученого совета СОГПИ от 29.11.2016г.,  №4.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется выбор методов обучения (социально-активные, 

рефлексивные, реабилитационные и т.п.), форм предоставления учебных 

материалов (аудиально, визуально), мест прохождения практик (с учетом 

рекомендаций относительно условий и видов труда), форм проведения 

текущей и итоговой аттестации (устного, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусмотрена возможность разработки индивидуального учебного плана и 

индивидуального графика обучения. 

На основе соблюдения принципов здоровьесбережения в институте 

установлен особый Порядок освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт». Студенты с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные 

занятия адаптивной физкультурой  на открытом воздухе или в спортивном 

зале, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности. Для обучающихся с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата предусмотрена возможность заниматься 

интеллектуальными видами спорта. 

По направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования»   предусмотрены: 

 -Адаптационный тренинг; 

-Тренинг повышения коммуникативной компетентности;  

-Тренинг уверенного поведения; 

-Практикум межличностного общения. 
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Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине учебного 

плана, электронные учебники, периодические издания, расписание занятий, 

учебные планы, графики учебного процесса доступны на сайте института, в 

локальной сети. На официальном сайте института создан раздел «Версия для 

слабовидящих». 

Библиотека института предоставляет возможность работы с удаленными 

ресурсами электронно-библиотечных систем «IPR books», из любой точки, 

подключенной к сети Internet,в том числе с домашних компьютеров. 

Сотрудники библиотеки оказывают консультационные и информационные 

услуги по методике поиска информации в различных электронных 

образовательных ресурсах. Библиотека оснащена оборудованием, 

позволяющим производить масштабирование текстов и изображений без 

потери  качества.  

Преподаватели, привлеченные к реализации ОП прошли курсы 

повышения квалификации «Организация инклюзивного образования в вузе».  

Для обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов, доступности путей движения на 

территории и в здании института созданы подъездные пандусы. 

 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования» 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  

научно-педагогическими  работниками  ГБОУ  ВО  СОГПИ. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  

ГБОУ  ВО  СОГПИ, участвующих  в  реализации  ОП  по  направлению   

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования» соответствует  квалификационным характеристикам,  

установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей 

руководителей,  специалистов  и  служащих,  разделе  «Квалификационные  

характеристики должностей  руководителей,  специалистов  высшего  

профессионального  образования», утвержденном  приказом  Министерства  

здравоохранения  и  социального  развития  Российской Федерации  от  11  

января  2011г.  №1н  (зарегистрированным  Минюстом  Российской  

Федерации 23  марта  2011г.  регистрационный  номер  №20237)  и  

профессиональным  стандартом  «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» утвержденном  приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» июля 2015 г. № 514н.  
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Кадровое обеспечение основной образовательной программы 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования» по годам набора представлено в таблице:   

 

 

Кадровое  обеспечение  основной  

образовательной программы 

% 

очная 

форма 

% 

заочная 

форма 

Требование  

ФГОС 

2013 год набора 

Штатных преподавателей  - 72 не менее 50 % 

Преподавателей,  имеющих ученую степень   - 72 не менее 70 % 

Преподавателей, имеющих высшее образование 

и (или) ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

- 100 не менее 70 % 

 Преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

- 11 не менее 10 % 

2014 год набора 

Штатных преподавателей  72 72 не менее 50 % 

Преподавателей,  имеющих ученую степень   72 75 не менее 70 % 

Преподавателей, имеющих высшее образование 

и (или) ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

100 100 не менее 70 % 

 Преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

11 13 не менее 10 % 

2015 год набора 

 Штатных преподавателей  72 72 не менее 50 % 

Преподавателей,  имеющих ученую степень   77 77 не менее 70 % 

Преподавателей имеющих высшее образование 

и (или) ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

100 100 не менее 70 % 

Преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

11 11 не менее 10 % 

2016 год набора 

Штатных преподавателей  72 72 не менее 50 % 

Преподавателей,  имеющих ученую степень   80 80 не менее 70 % 

Преподавателей, имеющих высшее образование 

и (или) ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

100 100 не менее 70 % 

Преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

12 12 не менее 10 % 
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Полная информация о кадровых условиях реализации ООП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» 

представлена на сайте ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (http://sogpi.org/ru/sveden/employees) 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам; рабочим программам дисциплин, практик; к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

2017 год набора 

Штатных преподавателей  - 72 не менее 50 % 

Преподавателей,  имеющих ученую степень   - 83 не менее 70 % 

Преподавателей, имеющих высшее образование 

и (или) ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

- 100 не менее 70 % 

Преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

- 12 не менее 10 % 

http://sogpi.org/ru/sveden/employees
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«Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

3.3. Материально-техническое обеспечение 
ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинароной подготовки, практической и научно-исследовательских 

работ обучающихся. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению подготовки 

полностью обеспечен лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим 

бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 

занятий. 

Материально-техническая база вуза включает специальные помещения, 

представляющие собой:  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории и имеющие наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия;  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории и 

имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия;  

- лаборатория психологического сопровождения, при кафедре 

психологии, оснащенная в соответствии  с рабочими программами 

дисциплин; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся с рабочими 

местами, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

При организации учебного процесса подготовки по направлению  

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 
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«Психология образования»  участники образовательной деятельности 

опираются на материально-технические условия  базовых кафедр, 

организованных в ГБОУ «Прогимназия «Интеллект» г. Владикавказ, в 

ЦППРК г. Владикавказ, что позволяет использовать возможности 

образовательной среды образовательных организаций.  

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА 

 

В ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

 «Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное 

понятие, включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», 

«социокультурная среда», «образовательная среда». Социокультурная среда 

Института направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности и общества в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; призвана помочь молодому человеку войти в новое общество, 

освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать 

в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 

человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной 

среды вуза зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, 

студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является 

воспитание разностороннее развитой личности, конкурентоспособного 

специалиста, способного самостоятельно решать возникающие проблемы, 

как профессиональные, так и жизненные на основе гражданской активности 

и развития систем самоуправления, развитие общекультурных компетенций 

студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов 

чувства принадлежности к институтскому сообществу и выбранной 

профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 
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6) формирование и активизация деятельности молодежных 

объединений. 

Социокультурная среда СОГПИ формируется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. В развитие социокультурной среды СОГПИ 

включены все участники образовательного процесса Института.  

Воспитательная работа призвана способствовать успешному 

выполнению миссии СОГПИ.  

Воспитательная работа организуется и реализуется на различных 

уровнях: на факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и 

тренажерных специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, 

в сотрудничестве с общественными организациями республики. 

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через 

следующие направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в 

совместной научной, производственной и общественной деятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников: 

–проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

–создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

–организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

–организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

–формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни; 

–организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

–содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов 

и объединений; 

–информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

–научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

–развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

Внеучебная деятельность: 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

–организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в 

студенты», День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 
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«Интеллектуальный марафон» по «Студенческому проспекту», 

«Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

– работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента 

республики, СМИ); 

– содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, 

газета «Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ и проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста, его 

социлокультурного развития. Эти специальные программы разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивается оказанием индивидуальной практической психологической 

помощи студентам.  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

действует Служба психологического сопровождения образования, 

деятельность которой регулируется «Положением о службе 

психологического сопровождения образования». 

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика; 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

психологическая диагностика. 

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации 

первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным 

тематикам в учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации 

и др.), проводятся мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, 

эффективности межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов 

могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 
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Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 

имеет существенно значение для формирования профессиональной и общей 

культуры будущего специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, 

СОП (студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив 

Института, профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие 

активы учебных групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ организуется 

на трех уровнях – в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник 

практически выступает в роли организатора в своем коллективе. 

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным 

направлением социокультурного развития в студенческой среде. Студенты 

оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как 

личность, как человек, способный влиять на окружающий его мир. 

Осуществляя опеку осмысливают ценности жизни. Работа волонтерских 

отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-

сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь 

солдатам в госпитале; участие в субботниках и т.д. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

СОГПИ позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Дополнительное 

образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

социокультурного пространства, сложившегося в Институте. Институт 

осуществляет идею дополнительного образования через факультет 

свободного развития, в рамках обучения на котором студенты не только 

получают дополнительное образование, но получают возможность работать в 

качестве руководителя секций, кружков по избранному направлению в 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 

что значительно расширяет возможности трудоустройства выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; 

национальная хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; 

декоративно-прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная 

педагогика; организатор молодежного движения; КВН; туристско-

краеведческий клуб и др. 

Перечень направлений подготовки факультета свободного развития 

может меняться в зависимости от образовательных потребностей 

учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 

образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, 
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укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса 

как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, 

форм, методов и приемов формирования общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций.  

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение 

приобретает физическое воспитание как средство оптимизации режима 

жизни, активного отдыха, сохранение и повышение работоспособности 

студентов на протяжении всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные 

мероприятия: «Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские игры»; 

предусматривается участие в республиканских универсиадах и спартакиадах, 

акциях, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе высшего образования представлено в фонде 

оценочных средств дисциплин. 

5.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств, которые включены в структуру соответствующей рабочей 

программы дисциплины и программы практики. 

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, семинаров, зачетов и 

экзаменов; тесты, ежегодно обновляется примерная тематика курсовых 

работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОП, 

разрабатываемые для проверки качества формирования компетенций, 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения.  

1. Текущий контроль – осуществляется главным образом на семинарских 

(практических) занятиях, где преподаватель наряду с разбором материала, 

обсуждением сложных и спорных проблем, успевает опросить всех 

студентов. По отдельным предметам студенты готовят рефераты, эссе, 

доклады.  Широко используются в практике текущего контроля 
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интерактивные формы работы – деловые игры, защита творческих работ, 

анализ конкретных ситуаций, научная дискуссия, диспут, круглый стол, 

защита портфолио и др.  

2. Промежуточная аттестация осуществляется в традиционных 

формах – зачеты, экзамены, письменные контрольные работы, защита 

курсовых работ. 

5.2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация нацелена на установление уровня 

подготовленности выпускника, освоившего образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования», к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с  

«Положением о порядке проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  высшего  образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры в СОГПИ» и предусматривает 

защиту выпускной квалификационной работы. 

В оценочные средства включены критерии оценки уровня выполнения 

ВКР и оценка компетенций на защите ВКР бакалавра. Критерии оценки 

уровня выполнения ВКР предусматривает оценку по следующим 

показателям: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- разработка методологического аппарата исследования; 

- выбор структуры ВКР; 

- умение пользоваться нормативными документами в области 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность практической части исследования; 

- оформление выводов и заключения; 

- проверка на плагиат; 

- степень организованности и самостоятельности при выполнении 

работы; 

- владение научным стилем устной и письменной речи; 

- уровень защиты ВКР, подготовка презентации. 

 

6. Методические материалы 

Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы такие, как учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки, официальные справочно-библиографические и 

периодические издания,  представлены в рабочих программах дисциплин, а 

также  в сведениях об обеспечении образовательного процесса 

методическими материалами. Кроме того, на платформе электронной 

библиотечной системы IPRbooks опубликованы научно-методические 



41 

 

издания научно-педагогических работников Института, которые 

представлены в таблице. 

 

Научно-методические издания научно-педагогических работников 

Института, опубликованные  на платформе электронной библиотечной 

системы IPRbooks  

№ Автор  Наименование 

1 Абаева И.В. Теоретические и методические основы 

психологического консультирования [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. 

Абаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2014. — 100 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64552.html 

2 Абаева И.В. Психологическая поддержка детей и взрослых при 

переживании стресса и кризисных ситуаций 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И.В. Абаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2017. 

— 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html 

3 Абаева И.В. Технологии и методы коррекционной и 

консультативной работы психолога образования 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И.В. Абаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2017. 

— 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73816.html 

4 Гуцунаева С.В. Учебно-методическое пособие по курсу 

«Социальная психология» [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / С.В. Гуцунаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 76 c. — 978-5-

98935-161-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64553.html 

5 Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.З. Течиева, З.К. Малиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Северо-
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Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 152 c. — 978-5-98935-187-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

6 Тбоева З.Э. Лексика английского языка [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / З.Э. Тбоева. — 

Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 96 c. — 978-5-

98935-169-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64546.html 

7 Кокаева И.Ю. Современные подходы к формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни студентов в поликультурной 

образовательной среде [Электронный ресурс] : 

монография / И.Ю. Кокаева, И.Г. Агузарова, К.А. 

Калустьянц. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 186 c. — 978-5-

98935-178-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64909.html 

8 Алборова С.З. Теория вероятностей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Цахоева, С.З. Алборова, 

А.М. Атаян. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Владикавказский институт 

управления, 2013. — 132 c. — 978-5-98161-075-2. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57842.html 

9 Гугкаева И.Т. Олигофренопедагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Т. Гугкаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический 

институт, 2017. — 134 c. — 978-5-00081-140-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73810.html 

10 Абаева И.В., 

Вареница А.В., 

Крупнов Д.Ю., 

Павловец Г.Г., 

Резникова И.Б., 

Филоненко В.В. 

Психологические аспекты становления 

самосознания современных подростков (на 

материале Республики Северная Осетия - Алания) 

[Электронный ресурс] : монография / И.В. Абаева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2013. — 162 c. — 978-5-

98935-143-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64915.html 
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11 Абаева И.В. Смысловой аспект переживания фрустрации в 

подростковом возрасте [Электронный ресурс] : 

монография / И.В. Абаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2014. 

— 102 c. — 978-5-98935-159-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64917.html 

12 Хабаева Л.М. Влияние ценностных ориентаций на 

профессиональное самоопределение молодежи 

Южной Осетии [Электронный ресурс] : 

монография / Л.М. Хабаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Владикавказский институт 

управления, 2012. — 121 c. — 978-5-98161-068-4. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57827.html 

13 Дреев О.И., 

Крупнов Д.Ю., 

Дреева С.В. 

Факторы риска внутриличностного конфликта в 

условиях поликультурного социума (на материалах 

Республики Северная Осетия – Алания) 

[Электронный ресурс] : монография / О.И. Дреев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 137 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64921.html 

 


